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АННОТАЦИЯ 

 

Участники Президентской программы подготовки управленческих кадров обладают 

несомненным преимуществом, по сравнению со своими коллегами. Им выпала честь 

быть в числе лучших представителей золотого кадрового резерва руководителей. Они 

получили возможность решить проблемы своих предприятий за счет новых 

перспективных проектов, которые смогли разработать и защитить перед 

Государственной аттестационной комиссией, а также перед выпускниками 

Президентской программы и своими друзьями по учебе. Выпускники могут 

реализовать эти проекты, и от их амбиций, знаний, навыков и умений зависит 

дальнейшая судьба предложенных разработок. 

Целью настоящего сборника является презентация достижений выпускников 

2017/2018 уч. гг. Разработанные проекты заслуживают пристального внимания, могут 

послужить примером для последующих поколений наших слушателей. 

18 июля 2018 года, в рамках VII-ой Ассамблеи управленческих кадров, состоялся 

конкурс «Лучший дипломный проект» среди выпускников Президентской 

программы 2017-2018 учеб. год. 

По результатам защит аттестационных работ на конкурс были приглашены 12 

выпускников от Бизнес-школы УрФУ: 

 

1. Новицкий Андрей Сергеевич (Директор департамента продвижения и продаж 

гражданской продукции)  

тема: «РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ПРОДАЖ ГРАЖДАНСКОЙ ПРОДУКЦИИ АО 

«ПО «УОМЗ» 

2. Миронова Ирина Михайловна (Заместитель финансового директора)  

тема: «РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ООО «ЛК» КИТ НА ОСНОВЕ ВНЕДРЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА ПО ДОСТАВКЕ ТОВАРОВ».  

3. Кожевникова Ольга Владимировна (заместитель главного врача по лечебной 

работе)  

тема: «КОНЦЕПЦИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГБУЗ СО «ОДКБ№1». 

4. Смольников Антон Геннадьевич (Директор)  

тема: «РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ ООО «САГ Компани»». 

5. Ефименко Александра Викторовна (Директор Екатеринбургского филиала)  

тема: «СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ ООО «ЕСП»» 

6. Дресвянникова Татьяна Владимировна (Руководитель отдела маркетинга и 

рекламы)  

тема: «РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ СЕРВИСА ПЛАТЕЖЕЙ «ФРИСБИ»» 

7. Смык Евгений Александрович (Начальник департамента технологического 

присоединения) 

тема: «РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ ОАО «МРСК УРАЛА» 

8.         Журавлева Инна Николаевна (Директор по развитию) 

Тема: Разработка стратегии загородного клуба «Пески» 



 

 

9.          Кормилицын Константин Сергеевич (Главный энергетик) 

Тема: РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ НАПРАВЛЕННОЙ НА 

ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ЭНЕРГОБЕЗОПАСНОСТИ 

СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУП «ВОДОКАНАЛ» 

10.         Вдовин Константин Михайлович (Начальник технического отдела) 

Тема: СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ АО «НЛМК-Урал» ЗА СЧЕТ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРОИЗВОДСТВА И ПРОКАТА НЛЗ СЕЧЕНИЕМ 150 ММ 

11.         Носкова Ольга Сергеевна (Начальник планово-экономического управления)  

Тема: РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ КРУПНЫХ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ НА ПРИМЕРЕ АО «УРАЛХИММАШ» 

12.         Прокопенко Павел Валерьевич (заместитель директора по связям с 

общественностью) 

Тема: РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ООО «УКТУССКИЙ СПОРТИВНЫЙ 

КОМПЛЕКС» 

                                                        

 

 

Участники конкурса провели презентацию своих работ и ответили на вопросы членов 

жюри, показав умение пользоваться инструментами менеджмента, исключительную 

осведомленность и подготовленность. Конкурсное жюри не только проанализировало 

дипломные работы выпускников, но и дало ценные рекомендации по внедрению и 

повышению эффективности представленных проектов.  

 

По итогам конкурса были выбраны победители: 

Диплом I степени - Новицкий Андрей Сергеевич (Директор департамента 

продвижения и продаж гражданской продукции)  

тема: «РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ПРОДАЖ ГРАЖДАНСКОЙ ПРОДУКЦИИ 

АО «ПО «УОМЗ»; 

 Диплом II степени - Миронова Ирина Михайловна (Заместитель финансового 

директора)  

тема: «РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ООО «ЛК» КИТ НА ОСНОВЕ 

ВНЕДРЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА ПО ДОСТАВКЕ 

ТОВАРОВ»; 

 Диплом III степени - Кожевникова Ольга Владимировна (заместитель главного врача 

по лечебной работе)  

тема: «КОНЦЕПЦИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГБУЗ СО «ОДКБ№1». 

 

Все участники получили сертификат участника конкурса и рекомендованы для 

включения в кадровый резерв управленческих кадров Свердловской области в 

соответствии с указом Губернатора от 25 октября 2010 года № 941-УГ! 

Мы гордимся своими выпускниками, мы рады, что можем внести свой вклад в 

развитие Свердловской области путем подготовки квалифицированных кадров. 

Надеемся, что с каждым годом количество успешных проектов будет увеличиваться. 

Польза для предприятий приведет к росту их эффективности, а это означает, что 

повысится качество жизни для всех жителей Свердловской области. 



 

 

Успехов вам, наши выпускники! Развития вам, роста, расширения кругозора, новых 

деловых связей! Мы в вас верим! 

 

С уважением, 

Руководитель Президентской программы Бизнес-школы УрФУ 

Малышева Лариса Анатольевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

ПОРТРЕТ УЧАСТНИКА 

 

В 2017-2018 учебном году на программе обучались 56 руководителей. Средний 

возраст участников – 30 лет, но все же 70% составляет группа от 27 до 35 лет, 30% - 

от 35 до 40 лет.  

Образовательный уровень. 

Среди участников программ выпускники УрФУ традиционно в большинстве (60%) 

по сравнению с другими ВУЗами.  Например, 12% слушателей окончили УрГУ, и 

3% - Уральская государственная юридическая академия, 8% - Уральский 

государственный педагогический университет, 4% - Уральская государственная 

сельскохозяйственная академия,  14% - УрГЭУ-СИНХ, 3% - Академия 

государственной службы, 4% - Уральский государственный горный университет, 

2% - Уральская Государственная Академия Путей Сообщения, 2%-Уральский 

государственный медицинский институт, 1% -  Московский инженерно-физический 

институт, 1% -  Омский государственный институт сервиса, 2% - Уральский 

Финансово-Юридический институт, 1% - Уральский институт Фондового рынка. 1% 

- Московский государственный открытый педагогический университет им. М.А. 

Шолохова, 2% - Европейско-Азиатский институт управления и 

предпринимательства, 2% - НОУ ВПО «Гуманитарный университет», 1% - 

Свердловский архитектурный институт, 1% - Одесская Государственная Академия 

Холода, 1% - НОУ Уральский институт бизнеса.                       Неудивительно, что 

больше половины слушателей по специальности – инженеры (60%). Немало 

экономистов (20%), остальные – менеджеры, юристы, преподаватели, медики и др.   

Предприятие и должность 

 Основными сферами деятельности предприятий являются:    

•здравоохранение - 6 

•гостиницы -1 

•Легкая промышленность - 2 

•информационные технологии – 2 

•машиностроение – 4 

•металлургия – 7 

•наука, образование и воспитание – 1 



 

 

•общественное питание – 1 

•производство (ПВХ, огнеупоры, электрооборудования и т.д.)  – 6 

•энергетика – 5 

•туризм -1 

•услуги -4 

•продажа авто, сервис – 1 

•ИТ -3 

•транспорт и связь - 2 

•финансовая деятельность – 4 

 

По численности рабочих на предприятиях следующая статистика: крупные 

предприятия (более 1000 чел.) – 60%, средние (100-1000) – 30% и малые (до 100 

чел.) – оставшиеся 10%. Надо отметить, что по сравнению с прошлыми годами, 

количество участников от малых предприятий увеличилось, а от крупных, наоборот, 

уменьшилось. По роли на предприятии, 50% составляет высшее звено управления – 

директора и их заместители. Среднее звено – соответственно 52%, среди них 50% 

занимают должность начальника структурного подразделения.  

 

Исполнительный директор Президентской программы  

Бизнес-школы УрФУ Иванова Татьяна Игоревна 
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ОГЛАВЛЕНИЕ 
АННОТАЦИЯ 

ПОРТРЕТ УЧАСТНИКА 

 

Стратегия управления предприятием: 

 

1. Ошибка! Закладка не определена. 

2. РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ ЗАГОРОДНОГО КЛУБА «ПЕСКИ».  
Ошибка! Закладка не определена. 

3. Ошибка! Закладка не определена. 

4. Ошибка! Закладка не определена.  

 13 

5. 16Слушатель: Е.П. Неустроева 15 

6. Ошибка! Закладка не определена.. Руководитель: Л.А. Малышева Слушатель: К.В. 

Седунов 16 

7. Ошибка! Закладка не определена. 

 19 

8. Ошибка! Закладка не определена. 

9. 23 

10. Ошибка! Закладка не определена.  
Руководитель: Н.В. Мерзлякова Слушатель: С.А. Аксёнова 20 

11. 25 

12. 25 

13. Ошибка! Закладка не определена.. Руководитель: К.В. Збыковский   Слушатель: А.С. 

Ваулин 23 

14. Ошибка! Закладка не определена. 

15. Ошибка! Закладка не определена.Слушатель: И.Р. Давлетшина 25 

16. Ошибка! Закладка не определена.Слушатель: Т.В. Дресвянникова 26 

17. Ошибка! Закладка не определена.. Руководитель: О.Г. Харламова  Слушатель: А.В. 

Ефименко 27 

18. Ошибка! Закладка не определена..  
Руководитель: Т.И. Иванова Слушатель: О.В. Кожевникова 28 

19. 32 

20. 34 

21. 36 

22. Ошибка! Закладка не определена.Руководитель: О.Г. Харламова, Слушатель: И.А. 

Лопаницын 32 

23. Ошибка! Закладка не определена..  Руководитель: Л.А. Малышева  Слушатель: Ю.О. 

Лопаницына 33 
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24. Ошибка! Закладка не определена.Руководитель: Л.А. Малышева  Слушатель: А.С. 

Новицкий 34 

25. Ошибка! Закладка не определена..  

Руководитель: Л.А. Малышева Слушатель: А.В. Селивёрстов 35 

26. Ошибка! Закладка не определена.  

 47, Слушатель: С.В. Семёнов 36 

Топ-менеджмент: развитие стратегического мышления 

27. Ошибка! Закладка не определена. 

28. 50 

29. 52Слушатель: Ю.Р. Гареев 40 

30. Ошибка! Закладка не определена.. Руководитель: Л.А. Малышева Слушатель: С.Н. 

Глушков 41 

31. Ошибка! Закладка не определена.  
Руководитель: А.С. Печеркина , Слушатель: Н.В. Дейнега 42 

32. 54 

33. 56 

34. 58 

35. Ошибка! Закладка не определена. 

36. 62 

37. 64 

38. 67 

Менеджер проектов 

39. 68 

40. 69 

41. 71 

42. 73 

43. 74 

44. 76 

45. 76 

46. 80 

47. 81 

48. 82 

49. 84 

50. 85 

51. 87 
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1. ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ В ПРОЦЕССЕ 

ИНДУСТРИАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПУТЕМ ВНЕДРЕНИЯ 

СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ПРИМЕРЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ООО 

“УРАЛТЕХНОСЕРВИС” 

Руководитель: А.С. Печеркина 

Слушатель: Е.Е. Акулов 

ООО «Уралтехносервис» является дочерним предприятием группы компаний ПАО «Ураласбест». 

Основными сферами деятельности является новое жилищное многоэтажное строительство, 

реконструкция и новое строительство производственных зданий и сооружений, а также 

благоустройство и озеленение общественных пространств. На сегодняшний день на предприятии 

трудятся 50 человек основного штата. Объемы выручки неуклонно растут каждый год, так по 

данным ресурса «Rusprofile.ru» объемы выручки: 2017 год – 95 млн.руб., 2018 год – 115 млн.руб., 

2019 год – 177 млн.руб. Ожидаемая выручка за 2020 год более 220 млн.руб. Автор данной работы 

является руководителем директором ООО «Уралтехносервис». Проблемой предприятия, на 

решение которой и направлена данная дипломная работа, является недостаточная прибыльность 

компании, вызванная низкой компетентностью штатного персонала, срывами сроков производства 

работ и низкой производительностью. 

Для реализации планов предприятия, необходимо произвести оптимизацию бизнес-процессов, 

корректировку планирования работ, модернизацию систем производственных циклов. 

Решением вышеизложенных проблем для ООО «Уралтехносервис» является повышение качества и 

производительности ООО «Уралтехносервис» за счет оптимизации системы работы с 

поставщиками и применение современных методов и технологий. 

В проекте будут задействованы специалисты компании. Ожидаемый эффект данного проекта — это 

сокращение издержек, сохранение или сокращение сроков производства работ, и, как следствие 

обеспечение необходимых темпов и объемов продаж возводимого жилья. На начальном этапе 

анализируется отрасль компании и существующая рыночная ситуация. Анализ ближнего окружения 

посредством инструмента 5 сил Портера. Анализ внутренней среды включает в себя PESTEL анализ 

предприятия, определение детализации проблемы посредством рыбы Исикавы. 

Для реализации проекта описана базовая проектная документация, включающая устав, описание 

рисков, управления ими, план работ и календарный план внедрения проекта с помощью 

программного обеспечения MS Project. 
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2. РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ  

ПОСРЕДСТВОМ ВЫВОДА НА РЫНОК НОВОЙ ГРУППЫ ПРОДУКЦИИ - 

ПОЛУТВЕРДЫХ СЫРОВ ГРУППЫ ГАУДА                                                         

Руководитель: Н. В. Мерзлякова 

Слушатель: М.О. Бердюгина 

Выпускная аттестационная работа, выполнена на базе ООО «УГМК-Агро».                   

Компания УГМК-Агро занимается производством и продажей молочной продукции на рынке 

Свердловской области. 

В 2016 году, руководством компании принято важное стратегическое решение о создании на базе 

ВПМЗ цеха по производству мягких сыров, для чего была реконструирована ферма в п. Тепличное 

и привезено из Франции 1 000 коз альпийской породы.  

В качестве одного из основополагающих принципов работы компании заложен принцип 

натуральности выпускаемой продукции и сохранения традиционных технологий производства.  

Компания вертикально интегрирована и имеет три собственных фермы, что гарантирует 

стабильность поставок и качество сырья-молока. Текущие производственные мощности не 

позволяют переработать весь объем сырья-молока, в связи, с чем возникла необходимость развития 

производства. К реализации предложен проект строительства завода по производству полутвердых 

сыров. 

Методические основы изучения объекта исследования широко представлены с точки зрения 

теоретической и практической разработки. Информационной базой для разработки портфеля 

проектов УГМК-Агро послужили полученные в рамках обучения знания, научная литература, 

освещающая вопросы принципов бизнес-планирования и инструментов, электронные материалы, 

размещенные на сайтах в Интернет, отчетность УГМК-Агро за период с 2018 по 2020 гг., а также 

опыт TOP-менеджеров и собственников компании.  

В рамках проекта проведен глубокий анализ внешней и внутренней среды предприятия, по итогам 

которого определены возможности и угрозы, а также сильные и слабые стороны компании. На 

основе полученных данных, посредством SWOT-анализа разработан портфель потенциальных 

проектов, который впоследствии проранжирован с учетом целей стейкхолдеров. Изучение рынка 

полутвердых сыров позволило разработать маркетинг-микс, определив продукт и перейти к расчету 

бизнес-плана по проекту.  

В результате разработки бизнес-плана получены показатели, говорящие о привлекательности 

проекта с точки зрения эффективности инвестиций. Проект требует вложений объемом 1 514 млн. 

руб. Срок окупаемости проекта составит 6 лет 8 месяцев. Расчет рисков показал устойчивость 

проекта к изменениям внешней среды.  

Реализация данного проекта позволит увеличить прибыль на 600 млн. руб. в год, увеличить долю 

рынка и повысить финансовую устойчивость компании. 

Автор: Бердюгина Маргарита Олеговна - начальник отдела маркетинга УГМК-Агро, участник 

проектной команды. 
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3. РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ  

ПОСРЕДСТВОМ ВЫВОДА НА РЫНОК НОВОЙ ГРУППЫ ПРОДУКЦИИ - 

ПОЛУТВЕРДЫХ СЫРОВ ГРУППЫ ГАУДА 

Руководитель: Н. В. Мерзлякова 

Слушатель: А.П. Блюмкин 

 

Водоснабжение города Екатеринбурга представляет собой сложный комплекс инженерных 

сооружений и процессов, условно разделенных на три составляющих: 

Забор сырой воды из источников водоснабжения и транспортировка до станций водоподготовки; 

Подготовка воды в соответствии с санитарными правилами и нормами; 

Транспортировка питьевой воды потребителям в жилую застройку, на предприятия города и 

источники теплоснабжения, и обеспечение нужд пожаротушения города. 

Доля предоставления услуг водоснабжения МУП «Водоканал» (г. Екатеринбург) составляет 87 %. 

Основным источником водоснабжения города Екатеринбурга является гидротехнический каскад 

Верхнемакаровского и Волчихинского водохранилищ на реке Чусовой. Дополнительными 

источниками являются Ревдинское, Новомариинское водохранилища на реке Ревде и 

Нязепетровское водохранилище на реке Уфе с каскадом насосных станций перекачки. Резервным 

источником при возникновении чрезвычайных ситуаций является Верх-Исетский пруд на реке 

Исеть. Фильтровальные станции МУП «Водоканал» выполняют барьерную роль при очистке 

сырой воды от природных и техногенных загрязнений и являются основным гарантом подачи 

населению безопасной во всех отношениях питьевой воды с соответствующими СанПиН 

биологическими, химическими и органолептическими показателями.  

За последние несколько лет возникла устойчивая тенденция к снижению водопотребления 

жителями города и промышленными предприятиями. В связи с этим возникла необходимость 

поиска путей снижения издержек.  

В аттестационной работе проведен анализ и рассмотрены вопросы, связанные с работой с 

издержками предприятия и качеством предоставляемых услуг. В проекте разработано решение по 

установке на промышленную площадку МУП «Водоканал» мини-теплоэлектростанции с целью 

снижение расходов на энергоресурсы. Произведен расчет сроков окупаемости и рентабельности 

проекта. Рассмотрены вопросы экологии. 
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4. СТРАТЕГИЯ ДИВЕРСИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА НА ОА "ЕЗ ОЦМ" НА ОСНОВЕ 

ЗАПУСКА ПРОИЗВОДСТВА ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ОТХОДОВ, БЕДНОГО ПЕРВИЧНОГО И 

ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ, СОДЕРЖАЩЕГО ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ  

Руководитель: Л. А. Малышева  

Слушатель: А.Н. Боярский 

 

АО «ЕЗ ОЦМ» является старейшим предприятием российской отрасли драгоценных металлов, 

заложившим основы отечественного аффинажного производства. Предприятие оказывает полный 

комплекс работ по аффинажу, переработке и изготовлению промышленных изделий из золота, 

серебра и металлов платиновой группы. Среди постоянных партнеров АО «ЕЗ ОЦМ» – 1200 

крупных предприятий России и зарубежья. Номенклатура продукции насчитывает более 300 000 

видов изделий из драгоценных металлов и сплавов производственного назначения. Основными 

потребителями продукции являются предприятия атомной, химической, приборостроительной 

отрасли. 

Автор данной работы является начальник участка выпуска заготовок. В административном 

подчинении находится 38 человек, включая ИТР. На предприятии выполняет обязанности по 

руководству, организации производственного процесса, контроля, анализа текущей деятельности 

участка. 

В настоящей работе проведен анализ внутренней и внешней среды компании, результаты 

обработаны в SWOT/SWOT8. Определена стратегия предприятия при реализации проекта 

производства по переработке отходов, бедного первичного и вторичного сырья, содержащего 

драгоценные металлы, рассчитан экономический эффект. 

На основании выбранной стратегии разработан бизнес-план с использованием программы Project 

Expert, выполнен расчет плана продаж, операционного плана, финансовых показателей, периода 

окупаемости, проведен анализ рисков.  

Проведенные расчеты показали высокую эффективность и привлекательность проекта:  

Срок окупаемости PB – 11 месяцев  

Внутренняя норма рентабельности IRR – 18,21%  

Чистый приведенный доход, NPV – 97,3 млн. рублей за цикл. 

Анализ отчетов показывает, что проект окупаемый и весьма эффективный. 
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Реализация данного проекта позволить предприятию увеличить объемы производства ДМ и изделий 

из них, увеличить прибыль предприятия за счет не только продажи металла, а также оказания услуги 

полного цикла переработки от бедного сырья до определенной готовой продукции. Для региона этот 

проект даст возможность появлению и развитию смежных производств по сбору, обогащению и 

первичной подготовки бедного сырья, создания рабочих мест, в том числе 

высококвалифицированных специалистов, улучшения экологической обстановки, создания 

определенного имиджа как региона переработчика отходов, бедного сырья, содержащего 

драгоценные металлы. 
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5. СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ МАУ «ДГКБ 11» С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЦИФРОВЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

Руководитель: Л.А. Малышева  

Слушатель: Н.А. Зюзева  

 

Формирование ценностного отношения к здоровью в обществе, автоматизация и цифровизация 

задают тренды в развитии здравоохранения как отрасли. Наличие жесткого государственного 

регулирования, возрастающие требования со стороны пациентов при отсутствии их личной 

ответственности за здоровье и жизнь, недофинансирование системы здравоохранения в условиях 

экономического кризиса, негибкая система оценки деятельности лечебных учреждений при 

сокращении профилактической работы в пандемию COVID-19 требуют постоянной оценки и 

быстрого реагирования с принятием управленческих решений. 

Муниципальное автономное учреждение «Детская городская больница №11» в настоящее время 

является одним из лидеров рынка по оказанию медицинской помощи детскому населению в рамках 

обязательного медицинского страхования в городе Екатеринбурге.  

Численность сотрудников составляет 1169 человек.  

Тип организационной структуры – линейно-функциональный.  

Выпускаемый продукт – оказание медицинской помощи в рамках обязательного медицинского 

страхования (медицинская услуга). 

Автор проекта – Зюзева Наталия Анатольевна, к.м.н., заведующая поликлиникой №6 МАУ «ДГКБ 

№11».  

Проведен анализ внутренней и внешней среды организации. В связи с отсутствием возможности 

повлиять на внешние факторы, остановимся на сильных и слабых сторонах организации. 

Актуальными остаются кадровые проблемы: омоложение коллектива, текучесть кадров, высокая 

загруженность специалистов ведением документации. Одно из решений данной проблемы заложено 

в Стратегиях развития здравоохранения в Российской Федерации на период до 2025 года, 

Свердловской области - до 2035 года и национальном проекте «Здравоохранение» - внедрение 

цифровых технологий. В рамках проекта рассмотрено внедрение в работу МАУ «ДГКБ 11» личного 

кабинета врача и пациента, которые позволят сократить количество обоснованных обращений на 

качество медицинских услуг, повысить удовлетворенность пациентов до 95%; создать современную 

цифровую среду решить кадровые вопросы, внедрить онлайн-услуги.  

Бюджет проекта составляет 7 000000 руб., в организационной структуре необходимо привлечь 

специалистов IT-сферы извне.  
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В качестве рисков проанализированы увеличение сроков проекта и стоимости оборудования, что 

приведет к удлинению сроков окупаемости и снижению внутренней нормы рентабельности (период 

окупаемости – 27 мес. и 25 мес.; IRR – 116% и 137%, соответственно), а отсутствие внешнего 

финансирования может удлинить сроки начала реализации проекта в связи с экономической 

ситуацией в стране.  

Ключевые цели национального проекта «Здравоохранение», которые возможно решить при 

тиражировании проекта: 

⮚ снижение смертности за счет качественного и своевременного Д-наблюдения; 

⮚ достижение практически полной укомплектованности врачами и медсестрами подразделений 

за счет снижения нагрузки на персонал; 

⮚ внедрение «бережливых технологий» в медицинских организациях (в том числе цифровых); 

⮚ обеспечение охвата профилактическими медосмотрами не реже одного раза в год за счет 

повышения мотивации и самоконтроля. 

Ключевые задачи стратегии развития здравоохранения, которые возможно решить при 

тиражировании проекта: 

⮚ создание условий для повышения доступности и качества медицинской помощи – получение 

услуг через личный кабинет; 

⮚ профилактика заболеваний; 

⮚ разработка, внедрение и применение новых медицинских технологий; 

⮚ предотвращение распространения заболеваний, представляющих опасность для 

окружающих. 
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6. СТРАТЕГИЯ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ АО «ИРБИТСКИЙ 

МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД» В СФЕРЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Руководитель: А.С. Печеркина 

Слушатель: М.В. Ипатова 

 

Акционерное общество «Ирбитский молочный завод» является одним из крупнейших предприятий 

Свердловской области с государственным участием в размере 100% в уставном капитале. Общество 

создано в 1925 г, состоит из головного предприятия в г. Ирбите и 9 филиалов, а также одного 

дочернего Общества. Общество является «флагманом» среди молокоперерабатывающих заводов 

области, и занимает 12-е место в рейтинге молокоперерабатывающих заводов России по версии 

«Russian Dairy Research Centre». Основной вид деятельности Общества - переработка 

сельскохозяйственного сырья (молока) (195 тыс. тн), производство и реализация молочной 

продукции (8,5 млрд руб.). Общество занимает 29% молочного рынка и обеспечивает рабочими 

местами более 1200 человек. География продаж охватывает Свердловскую, Челябинскую, 

Курганскую и Тюменскую (включая Ханты-Мансийский АО, ЯНАО) области. Ассортимент 

представлен 75 наименованиями молочной продукции.  

Автор данной работы является начальником финансового отдела Общества. Финансовая служба 

является аналитическим центром, в котором собирается вся информация о компании. Поэтому 

именно начальник финансового отдела способен определить источники финансирования вариантов 

развития, эффективность новых и текущих направлений бизнеса и какой риск они несут. Владея 

этой информацией, он может влиять на намерения других менеджеров и акционеров с помощью 

финансовых показателей и контролировать достижение стратегических целей. 

В данной аттестационной работе рассмотрена проблема обеспечения продовольственной 

безопасности Свердловской области в части обеспечения населения молоком и молокопродуктами. 

Актуальность проблемы очевидна, согласно новой Доктрине продовольственной безопасности 

Российской Федерации до 2030 года, пороговое значение самообеспеченности России молоком 

установлено на уровне 90%, фактическое значение 83,6%. Данный факт может привести к 

серьезным негативным последствиям особенно в условиях нестабильной экономической и 

политической ситуации. 

В целях обеспечения продбезопасности региона, в данной работе был рассмотрен вопрос 

повышения конкурентоспособности крупнейшего переработчика молока региона АО Ирбитский 

молочный завод. На первом этапе были определены инструменты анализа, применение которых на 

втором этапе помогло определить стратегию повышения конкурентоспособности Общества и 

разработать на третьем этапе эффективный бизнес-план строительства завода по производству 

сыров. Инвестиции составят 3,3 млрд рублей и окупятся в течение 7 лет. В результате внедрения 
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бизнес-плана, Общество повысит свою конкурентоспособность путем увеличения объема продаж, 

расширения действующего ассортимента и географии присутствия. Эффектами от внедрения станут 

увеличение самообеспеченности региона молокопродуктами на 4900 тонн, импортозамещение, 

экспорт, в бюджет дополнительно поступит 2,8 млрд рублей налоговых отчислений, будет создано 

112 новых высокотехнологичных рабочих мест.    

Дипломная работа содержит ___ страниц, ___ рисунков и __ таблицы и состоит из введения, трех 

глав и заключения. 
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7. РЕГИОНАЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ ДПО, ПО И СПО 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ СПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Руководитель: О.Г. Харламова 

Слушатель: О.Э. Исламгалиев 

 

Государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования Свердловской области «ГАПОУ СО Березовский техникум Профи» является одним из 

ведущих учреждений СПО на территории Южного округа Свердловской области. 90-летняя 

история учреждения, значительный опыт подготовки кадров для строительной отрасли, 

высококвалифицированный педагогический состав, развитая имущественная база, востребованные 

на рынке труда специальности, высокое качество услуг, широкие партнерские связи с 

предприятиями и организациями Свердловской области являются основами доверия и 

востребованности техникума у потребителей. 

«ГАПОУ СО Березовский техникум Профи» расположен на одном из центральных проспектов 

города Березовский. Численность персонала 95 человек, количество обучающихся по всем формам 

обучения – 750 чел., количество обучающихся по программам дополнительного образования – 150 

чел. ежегодно.  

Автор проекта является директором учреждения с 2020 года. 

Сегодня, в условиях продолжающегося демографического кризиса, на рынке услуг среднего 

профессионального образования Свердловской области наблюдается достаточно высокий уровень 

конкуренции. Ряд образовательных программ СПО теряют свою актуальность на рынке труда, 

становятся не популярными среди потребителей и наоборот. Такая ситуация требует от 

руководителя учреждения своевременных и выверенных действий. Задача, стоящая перед 

руководством техникума в сегодняшних условиях, заключается в определении направлений 

развития, концентрации организационных, кадровых и финансовых ресурсов на проектах, которые 

в перспективе обеспечат стабильное устойчивое положение организации, лидирующие позиции 

среди конкурентов, востребованность услуг среди заказчиков кадров и потребителей услуг.  

Результатом решения вышеперечисленных задач должны стать следующие показатели: 

1) увеличить контингент обучающихся очной формы обучения до 1000 человек, очно-заочной 

и заочной форм обучения – до 600 человек, дополнительного профессионального образования – до 

1200 человек в год; 

2) получить государственное задание на подготовку специалистов по вновь открывающимся 

образовательным программам; 



 

19 

3) заключить долгосрочные договора с предприятиями и организациями о гарантиях 

организации производственной практики обучающихся, трудоустройства выпускников и 

финансировании развития учебно-материальной базы учебных мастерских и лабораторий; 

4)  войти в областную Программу развития образования и получить дополнительные 

государственные инвестиции на приобретение учебного оборудования. 

Одним из перспективных направлений развития учреждения является подготовка кадров для 

отрасли жилищно-коммунального и городского хозяйства, как отрасли тесно связанной с основной 

профилизацией техникума.  

Проблемой, подлежащей решению в рамках настоящей работы, является исследование ситуации, 

определение стратегии деятельности учреждения на среднесрочную перспективу 5 лет, разработка 

проекта стратегического плана с расчетом финансово-экономического обоснования реализации 

проекта.  

Для исследования внутренней и внешней среды применены такие инструменты стратегического 

анализа, как PEST-анализ, анализ 5 сил Портера, продуктовый анализ BCG, цепочка ценностей М. 

Портера. Используя SWOT и SWOT-8 определена стратегия, заключающаяся в увеличении доли 

рынка за счет расширения спектра образовательных программ и повышения качества услуг. Бизнес-

план проекта «Открытие 4-х новых профессиональных образовательных программ для малого 

бизнеса в сфере строительства, городского хозяйства и ЖКХ» разработан с помощью программы 

Project Expert. Срок реализации проекта: 2020-2025 гг.  

Финансирование проекта 3 800 тыс. рублей, за счет областного бюджета 1 300 тыс. рублей, 

собственных внебюджетных средств учреждения 2 000 тыс. рублей и привлечения средств 

социальных партнеров техникума 500 тыс. рублей.  

Реализация данного проекта позволит «ГАПОУ СО Березовский техникум Профи» увеличить 

количество обучающихся на 30% и увеличить годовой бюджет учреждения на 9 531 тыс. рублей к 

2021 году, что составляет около 25% из бюджетных средств и на 6,9 % ежегодный доход от платных 

образовательных услуг (расчет произведен без учета инфляции). 

По результатам расчета реализация данного проекта является целесообразной. Предварительная 

дата начала реализации проекта 01.05.2020г. Срок окупаемости – 5 лет. 



 

20 

8. СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ООО «УРАЛЭНЕРГОТЕЛ» НА ОСНОВЕ ВНЕДРЕНИЯ 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВА АСУТП ЦИФРОВЫХ ПОДСТАНЦИЙ 

Руководитель: К.В. Збыковский 

Слушатель: А.В. Карпенко 

 

ООО "Уралэнерготел" динамично развивающаяся компания на рынке разработки и внедрения 

АСУТП, систем телекоммуникаций, диспетчеризации и мониторинга на промышленных 

предприятиях, предприятиях ТЭК и электросетевых предприятий. Компания на протяжении 13 лет 

стабильно развивается и ежегодно демонстрирует рост клиентской базы и оборота компании. 

Компания с 2007 года предоставляет полный комплекс услуг по созданию высокотехнологичных 

систем: от этапа проектирования до пуско-наладки оборудования и технического обслуживания. 

Среди заказчиков крупные предприятия сферы энергетики и промышленности: ПАО «Россети», АО 

«СО ЕЭС», ПАО «РусГидро», ПАО «НК «Роснефть», ООО «ЕвразХолдинг», предприятия, 

входящие в ООО «УГМК-Холдинг», и другие. 

На сегодняшний день штат компании насчитывает более 190 сотрудников. Компания выполняет 

работы на объектах по всей России, от Калининграда до Сахалина.  

Автор проекта – Карпенко Александр Викторович, в компании занимает должность начальника 

проектного отдела. В обязанности входит организация координация и контроль выполнения 

проектных работ компании, вопросы технической политики компании в области проектирования, а 

также развитие проектных работ. 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы были проанализированы возможности и 

проблемы предприятия, проведен анализ внутренней и внешней среды компании, результаты 

сведены в SWOT-анализ и SWOT8.  

Исходя из проведенного анализа было направление стратегического развития, связанное с 

усилением позиций компании на рынке внедрения АСУТП подстанций - внедрение проектирования 

АСУТП цифровых подстанций. 

На основании выбранной стратегии составлен бизнес-план по реализации проекта с 

использованием программного продукта Project Expert. 

Был рассчитан финансовый план, с учетом инвестиций, рисков и ожидаемого эффекта от 

реализации получились следующие показатели: 

- период окупаемости (PB):        34 месяца;  

- чистый приведённый доход (NPV) за 48 месяце   5 462 тыс. руб.; 

- средняя норма рентабельности (ARR):      46,15%;  
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- внутренняя норма рентабельности (IRR):    46,15 % 

- период окупаемости (PB) при снижении выручки на 30%: 48 месяцев. 

Результат проведенных расчетов показал жизнеспособность данного проекта и устойчивость к 

основным рискам. 

По результатам сделаны выводы, что ООО «Уралэнерготел» в перспективе ближайших лет для 

сохранения доли рынка по одной из основных предоставляемых услуг – внедрению АСУТП 

подстанций, компании необходимо освоить и внедрить проектирования АСУТП ЦПС в 

соответствии со стандартом МЭК 61850.  

Освоение данных работ позволит сохранить компании долю рынка, внедрить автоматизацию 

процесса проектирования АСУТП ЦПС, тем самым повысив производительность труда. 

Предоставление данных видов услуг в условиях низкой конкуренции повышает шансы увеличить 

долю компании на рынке и подтвердить имидж передовой профессиональной компании. 
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9. РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ АО «СИНТЗ» 

ПО УВЕЛИЧЕНИЮ ВЫПУСКА ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ТРУБ 

Руководитель: Л.А. Малышева 

Слушатель: Е.Ю. Киткова 

 

Акционерное общество «Синарский трубный завод» (АО «СинТЗ») – одно из крупнейших 

специализированных предприятий РФ по производству стальных труб. АО «СинТЗ» 

выпускает широкий спектр труб нефтяного сортамента: бурильные, обсадные, насосно-

компрессорные, нефтегазопроводные, а также коррозионностойкие, бесшовные 

горячекатаные и холоднодеформированные трубы. Годовой выпуск составляет 600 тысяч 

тонн труб. На предприятии работает свыше 6 тысяч человек. Годовой оборот по выручке 

составляет порядка 48 млрд рублей. 

В последние годы на заводе освоен выпуск труб нефтяного сортамента с соединениями 

класса «Премиум» — это высокогерметичные резьбовые соединения, используемые на 

нефтяных и газовых месторождениях со сложными условиями бурения, включая 

оффшорное, глубоководное и арктическое, а также для горизонтальных и наклонно-

направленных скважин. Возможности завода в увеличении объёмов выпуска премиальной 

продукции ограничены возможностями существующих производственных мощностей. 

Автор проекта занимает должность директора по экономике и финансам включающую в 

себя в том числе: 

1) разработку программ перспективного развития предприятия 

2) организацию разработки и оценки экономической эффективности инвестиционных 

проектов 

3) формирование ежегодных программ по повышению эффективности работы завода. 

В проектном разделе данной работы будет разработан бизнес-план по созданию 

производства труб со сложными резьбовыми соединениями класса «Премиум» и 

внедрению PLM-системы. Благодаря реализации данного проекта по созданию 

производства востребованного на рынке продукта предполагается повысить доходность 

предприятия. 
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10. СТРАТЕГИЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ОБЪЕМОВ ПРОДАЖ НА ОСНОВЕ ОПТИМИЗАЦИИ 

СБЫТОВОЙ ПОЛИТИКИ ОАО «УРАЛЬСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД»  

Руководитель: Н.В. Мерзлякова 

Слушатель: Кузнецов 

 

ОАО «Уральский трубный завод» (ОАО «Уралтрубпром») - предприятие, входящее в десятку 

крупнейших трубных заводов России, выпускающее продукцию для нефтегазовой и строительной 

отрасли, энергетики, машиностроения, жилищно-коммунального комплекса в соответствии с 

национальными и межгосударственными стандартами. В составе компании два завода: завод по 

изготовлению электросварных труб и завод по изготовлению продукции для строительной отрасли. 

Система менеджмента качества сертифицирована по ISO 9001:2008 и API Q1. Организационная 

структура линейно-функциональная, количество работающих 2000 человек. 

На ОАО «Уралтрубпром» установлены две линии по производству электросварных прямошовных 

труб. В первую линию входит трубоэлектросварочный стан «102-377» производства Австрии и 

Германии. Ввод оборудования в эксплуатацию произведен в 1992-1993 годах. В 2008-2009 годах 

линия была модернизирована. Второй трубоэлектросварочный стан - «630» производства Японии 

введен в эксплуатацию в 2009 году. По оценкам независимых специалистов ОАО «Уралтрубпром» 

является одним из самых технически оснащенных среди предприятий выпускающих строительные 

металлоконструкции. Завод располагает современным оборудованием известных фирм FICEP 

(Италия), MAZAK (Япония), DUEMAS (Великобритания), PIEMME (Италия) и др. 

Производственная мощность двух трубоэлектросварочных станов составляет 650 тысяч тонн в год, 

производственная мощность по производству конструкции 24 тысячи в год. Загруженность 

мощностей составляет около 50%. Доля на рынке РФ среди трубных производителей составляет 2-

3,2%. Существуют большие возможности для роста в объемах производства и продаж. 

Использовать эти возможности позволяет установленное на предприятии современное 

оборудование, уникальный стан японского производства (Наката. Мицубиши.). Но существует ряд 

проблем, которые мешают увеличению роста продаж: 

а) Отток клиентов  

б) Отсутствие привлекательности 

в) Отсутствие стратегии сбытовой политики 

Для решения данной проблемы предложен проект «Стратегия увеличения объемов продаж на 

основе оптимизации сбытовой политики ОАО «Уральский трубный завод». Цель проекта: 

разработать стратегию увеличения объемов продаж, снизить риск оттока клиентов, связанный со 

сбытовой политикой предприятия, путем внедрения автоматизированной системы управления 

заказами во второй половине 2018 года. Проект позволит реализовать стратегию развития по 

созданию высокоэффективного и рентабельного предприятия, оптимизировать его работу, быть 

более конкурентоспособными, тем самым увеличить налоговые отчисления в бюджет Свердловской 

области, и увеличит инвестиционную привлекательности области.  

Автор проекта — Аксенова Светлана Александровна, начальник отдела продаж труб общего и 

строительного назначения. В обязанности входит планирование и организация продаж продукции 

компании на внутреннем рынке.  
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11. РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ОАО 

«МРСК УРАЛА» НА ОСНОВЕ СОЗДАНИЯ ЭЛЕКТРОЗАРЯДНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

Руководитель: О.Г. Харламова  

Слушатель: А.В. Латохин 

 

Краткая характеристика организации. 

Полное название: Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала. 

Сфера деятельности: электроэнергетика. 

Территория обслуживания: площадь 443 тыс. кв. км (Свердловская и Челябинская области, 

Пермский край) с населением численностью более 10 млн чел. 

Организационная структура: линейно-функциональная. 

Количество сотрудников: более 15 тыс. чел. 

Основной бизнес-процесс: транспорт электрической энергии и технологическое присоединение к 

сетям. 

Автор аттестационной работы:  

ФИО: Латохин Алексей Владимирович 

Должность: заместитель начальника департамента технологического присоединения и 

перспективного развития. 

Основные функции: Развитие новых направлений бизнеса. 

Актуальные проблемы организации: 

1) Снижение полезного отпуска; 

2) Отсутствие положительной динамики прибыли от оказания дополнительных 

(нетарифных) услуг. 

Основные причины существующей проблемы: 

1) Экономический спад; 

2) Переход потребителей на малую генерацию; 

3) Сглаживание тарифов; 

4) Бизнес-модель не соответствует требованиям конкурентного рынка. 

С учетом анализа имеющихся возможностей внешней среды перспективным направлением 

развития бизнеса выбрано создание электрозарядной инфраструктуры с целью оказания услуг по 

зарядке электротранспорта. 

Цели проекта: 
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1) Создать работоспособную, доступную для клиентов электрозарядную инфраструктуру к 

2024 году; 

2) Вложить в проект не более 100 млн руб.; 

3) Обеспечить дисконтированный срок окупаемости проекта не более 8 лет. 

Финансово-экономические показатели проекта: 

1) ЧДД (NPV) – 79 млн руб.; 

2) ВНД (IRR) – 35%;  

3) Дисконтированный период окупаемости – 8 лет; 

Реализация проекта позволит: 

1) Увеличить выручку компании от прочих видов деятельности; 

2) Повысить узнаваемость бренда ОАО «МРСК Урала»; 

3) Повысить качество оказываемых услуг и уровень клиентоориентированности компании. 

 

 

 

 

12.  РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

ГРУППЕ КОМПАНИЙ GTD 

Руководитель: О.Г. Харламова 

Слушатель: С.А. Лебедев 

 

Российская производственная компания ООО «СН Систем» это профессиональная команда 

инженеров, конструкторов и разработчиков комплекса решений в области надежного 

бесперебойного электропитания постоянного и переменного тока в промышленности и энергетике. 

Используя современные разработки в области электротехнических изделий, преобразовательной и 

силовой электроники, предприятие производит высокотехнологичное оборудование. 

Основное направление деятельности компании, это разработка и производство оборудования, 

предназначенного для приема и распределения по потребителям электрической энергии 

постоянного тока. Наиболее ответственными потребителями оперативного тока являются цепи 

защиты, автоматики и электромагнитов силовых выключателей в распределительных   устройствах 

станций и подстанций, крупных распределительных пунктах и распределительных устройствах 

предприятий и других энергетических объектов. Оборудование изготавливается как по типовым 

схемам завода-изготовителя, согласованным с проектной организацией, так и по индивидуальным 

схемам заказчика, согласованным с заводом-изготовителем. 

Драйвером развития компании являются СБП (Промышленные источники бесперебойного питания 

серии «KGK»), которые работают в агрессивных индустриальных средах с повышенным уровнем 

вибрации и запыленности, в расширенном диапазоне температуры и влажности, в окружении 

сильных электромагнитных полей. Промышленные СБП «KGK» разработаны для защиты 

критических процессов в промышленных приложениях, где скачки напряжения, созданные 

деградированной электросетью, могут серьезно повредить как ИБП, так и критические нагрузки. 

Наглядный пример критических приложений — нефтедобывающие и нефтеперерабатывающие 

комплексы, электростанции и транспорт, где последствия нарушения в системе электроснабжения 

настолько велики, что к оборудованию, предназначенному для защиты многочисленных узлов, 

предъявляются гораздо более строгие требования, нежели к коммерческим ИБП.  
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В настоящее время совершенствуются требования к системам оперативного постоянного тока и к 

промышленным СБП. Холдинги и крупные предприятия формируют перечень типовых 

характеристик к данным системам. Они включают в себя не только конкретные параметры 

оборудования, но и технические решения, заложенные в нем. Рынок данного оборудования активно 

развивается. Для успешной работы ООО «СН Систем» обладает необходимыми компетенциями, 

оборудованием и опытом работы. Несмотря на это, актуально стоит вопрос роста продаж 

оборудования. 

          В связи с этим актуальной задачей является выполнение стратегического анализа, разработка 

и внедрение маркетинговой стратегии продвижения и продаж продукции ООО «СН СИСТЕМ». 

Объект исследования аттестационной работы – общество с ограниченной ответственностью «СН 

Систем». 

Предметная область – развитие продаж оборудования компании и проект ее реализации. 

Целью работы является разработка и маркетинговой стратегии продвижения и продаж продукции 

ООО «СН СИСТЕМ» на основании анализа внешних и внутренних факторов, предложение проекта 

реализации стратегии и оценка его экономической эффективности. 

В рамках выполнения работы были поставлены задачи: 

1) всесторонний анализ деятельности компании на рынке 

2) определить направления перспективного развития компании; 

3) выбрать наиболее перспективный проект реализации стратегии с учетом целей компании; 

4) оценить экономическую эффективность проекта. 

 

Общее количество страниц дипломной работы составляет 35, количество рисунков -13, количество 

таблиц – 15. 

 

13. РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ООО «ЦАРСКАЯ ПРИВИЛЕГИЯ» ЗА СЧЕТ 

СОЗДАНИЯ ДОЧЕРНЕЙ КОМПАНИИ С НОВЫМ БРЕНДОМ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО 

ПАТЕНТОВАНИЮ ЭКОНОМ КЛАССА 

Руководитель: О.Г. Харламова 

Слушатель: А.Ю. Левкин 

 

Общество с ограниченной ответственностью “Царская привилегия” осуществляет деятельность в 

сфере интеллектуальной собственности на протяжении 8 лет и работает на рынках B2B, B2C, B2G. 

С 2019 года развивает проект по автоматизации цифровой платформы на основе собственной 

методологии управления интеллектуальной собственностью. 

На данный момент в штате компании 18 сотрудников. Организационная структура представляет 

собой линейно-функциональный тип. Во главе - Генеральный директор, в чьем подчинении 

находится несколько линейных исполнителей, а также коммерческий, технический и юридический 

отделы.  

Автор данной работы занимает должность директора коммерческого отдела и отвечает за вопросы 

взаимодействия с клиентами, увеличения оборотов компании, развития новых направлений 

деятельности и оптимизации текущих затрат. 

Компания “Царская привилегия” осуществляет услуги в области стратегического патентования с 

2012 года. За это время бренд стал узнаваем на рынке и приобрел репутацию компании, которая не 

только регистрирует патенты, но и комплексно анализирует деятельность клиентов, разрабатывает 
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индивидуальные стратегии защиты интеллектуальной собственности и помогает в их реализации. 

При этом существует группа клиентов, у которых отсутствует потребность во всестороннем анализе 

и защите интеллектуальной собственности. Им необходимо защитить конкретное решение быстро 

и недорого или предоставить отчетность в вышестоящей организации. Такими компаниями могут 

быть стартапы, которые разработали уникальное техническое решение и только выходят на рынок, 

научно-исследовательские организации, которым необходимо провести исследования или получить 

охранные документы для формирования отчетности перед финансирующими организациями, 

физические лица и индивидуальные предприниматели с ограниченным бюджетом и так далее. 

 

Следовательно, возникает противоречие между сформировавшимися стандартами оказания услуг 

“Царской привилегии” и потребностями определенных групп клиентов, обращающихся в 

компанию.  

Решением поставленных проблем может служить градация услуг внутри компании по степени 

сложности и срокам выполнения работ. При этом сотрудникам сложно будет каждый раз следовать 

разным стандартам процесса, что может повлечь увеличение временных затрат на выполнение 

работ и повлиять на качество оказания услуги. Решение данной проблемы видится в разделении 

процесса оказания услуг, в частности патентования, по целям клиентов, срокам и стоимости 

проведения работ.  

Следовательно, необходимо разработать такую стратегию развития компании, которая бы помогала 

удовлетворять потребности разных сегментов потребителей в области защиты интеллектуальной 

собственности без потери качества. 

Наилучшее решение вышеуказанной проблемы возможно за счет следования стратегии 

центрированной диверсификации. Данная стратегия базируется на поиске и использовании 

заключенных в существующем бизнесе дополнительных возможностей для производства для новых 

продуктов/ оказания новых услуг.  

Подобное расширение сфер деятельности возможно в двух вариациях: в технологическом и 

коммерческом плане. В данном случае так как сама методика проведения патентных исследований 

и патентования объектов остается без изменений, а возможности развития заключаются именно в 

расширении потенциального рынка сбыта за счет ориентации на низкий ценовой сегмент, то 

диверсификация будет производиться на основе коммерческого варианта.  

Предлагаем к реализации проект - создание дочерней компании Общество с ограниченной 

ответственностью “Патент даром”. Компания будет создана в процессе превращения 
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существующей компании ООО “Царская привилегия” в холдинг с материнской и несколькими 

дочерними Обществами. 

Ожидаемый эффект: увеличение доли рынка компании за счет диверсификации деятельности путем 

разделения открытия дочерней организации и осуществление деятельности в долгосрочном 

периоде. 

 

14. РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ФГАОУ ВО «РОССИЙСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

НА ОСНОВЕ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И 

МЕЖДУНАРОДНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Руководитель: Л.А. Малышева  

Слушатель: А.И. Лыжин 

Разработка стратегии развития ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально-

педагогический университет» на основе коммерциализации научно-исследовательской и 

международной деятельности. 

ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально-педагогический университет» - 

высшее учебное заведение, осуществляющее подготовку административно-управленческих и 

педагогических кадров для системы среднего профессионального образования России и 

осуществляющее научно-исследовательскую деятельности в области совершенствования 

содержания и методологии профессионального образования. 

Автор занимает должность проректора по научной, инновационной политике и внешним связям. 

Реализация данного проекта позволит усилить экономическое и социальное взаимодействие 

Свердловской области с зарубежными партнерами (на основе экспорта научно-исследовательских 

и образовательных услуг), что в свою очередь будет способствовать привлечению в регион 

инвестиций, современных наукоёмких технологий, передовых образовательных методик. Кроме 

того, реализация данного проекта будет способствовать повышению качества и уровня подготовки 

профессионально-педагогических кадров в регионе (педагоги и мастера производственного 

обучения) для образовательных организаций и внутрифирменных корпоративных учебных центров, 

осуществляющих подготовку рабочих и инженерных кадров для предприятий реального сектора 

экономики Свердловской области. 

Планируемый эффект реализации проекта: 

- Увеличение доли доходов Университета от реализации контрактов на выполнение научно-

исследовательских разработок до 5 % в общем в общем обороте компании. 
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- Увеличение доли доходов Университета от экспорта образовательных услуг до 2 % в общем в 

общем обороте компании. 

- Увеличение значений мониторинговых наукометрических показателей эффективности 

деятельности вуза в среднем на 15% 

- Создание устойчивой партнерской сети Университета с зарубежными образовательными и 

научными центрами. 

 

15. РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

КОМПАНИЯ «СТИЛОБИТ»  

Руководитель: А.Н. Ковтунова 

Слушатель: Т.В. Мазепа 

 

ООО «ПК «Стилобит» является крупнейшим российским производителем добавок для дорожного 

строительства, кроме этого, имеет собственный асфальтобетонный завод и занимается содержанием 

и строительством автомобильных дорог. Основные виды продукции предприятия: 

стабилизирующие добавки для щебеночно-мастичного асфальтобетона, асфальтные смеси всех 

марок.  

Главная цель компании: ежегодное увеличение объема реализации основной продукции. 

Реализация проекта развития позволит решить стратегические задачи по расширению географии 

присутствия на российском и зарубежных рынках, увеличению рентабельности продаж и 

расширению номенклатуры выпускаемых видов продукции. 

Одной из слабых сторон ООО «ПК «Стилобит» является зависимость от основного вида продукции 

– стабилизирующей добавки для асфальтобетона, реализация которой обеспечивает до 80% 

выручки предприятия. Кроме того, ее сбыт носит ярко выраженный сезонный характер, что 

осложняет положение компании в зимний период. 

Одним из путей решения данной проблемы является расширение ассортимента выпускаемой 

продукции, которую можно было бы продавать круглогодично. Кроме этого, можно 

диверсифицировать зависимость от производственного сектора и развивать работу в сфере услуг, 

например, используя накопленный опыт и авторитет в отрасли, осуществлять консультационные и 

образовательные услуги для дорожников.  

Разработка и успешная реализация стратегии развития предприятия на основе этих подходов 

должна вывести компанию на новый уровень. 

Проект подразумевает появление новых видов дорожно-строительных материалов для чего 

потребуется создание нового производства и дополнительных рабочих мест в моногороде Асбест 
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Свердловской обл. Новые продукты будут носить инновационный характер и должны заместить 

импортные аналоги.   
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16. РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ КЛИЕНТСКИХ СЕРВИСОВ АО 

«ТЕРМИНАЛ C.I.T.»  ПУТЕМ СОЗДАНИЯ ПЛАТФОРМЫ ЦИФРОВОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ. 

Руководитель: А.С. Печеркина 

Слушатель: А.В. Маслов 

 

Дипломный проект, выполнен на основе стратегии развития Акционерного Общества «Си Ай Ти 

Терминал» — в дальнейшем Терминал, предприятие малого бизнеса, занимающееся оказанием 

услуг транспортной мультимодальной логистике для импортных и экспортных грузов предприятий 

УрФО.  Терминал расположен в юго-восточном направлении г. Екатеринбург в Кольцовском 

транспортном узле. На территории терминала 7,5 Га расположены железнодорожные подъездные 

пути общей протяженностью 2 км примыкающие к станции Кольцово, площадка для хранения 

контейнеров вместимостью 5000 TEU, Склад временного хранения открытого типа, Таможенный 

склад, Зона таможенного контроля для автомобильного транспорта на 100 грузовых автомобилей, 

Октябрьский таможенный пост Екатеринбургской таможни, аккредитованная фитосанитарная 

лаборатория Россельхознадзора. 

На 2020 год терминал обрабатывает 60% импортных грузов, прибывающих в Свердловскую область 

и 40% экспортных и внутрироссийских грузов, отправляемых из области в контейнерах. Порядка 

70% импортных грузов, прибывающих на автомобильном транспорте, в том числе скоропортящихся 

товаров. 

В условиях возрастающей конкуренции, и расширяющихся технологических возможностях других 

игроков рынка транспортной логистики в Свердловской области и УрФО, перед компанией стоит 

задача повысить эффективность использования доступных ресурсов и вывести технологичность 

деятельности и уровень цифрового сервиса на запредельный для конкурентов уровень. 

В настоящий момент автор данной работы занимает должность Заместителя управляющего 

терминалом. В зону ответственности автора входит организационная структура терминала, 

технологии, бизнес-процессы, клиентские сервисы, автоматизация, цифровизация, маркетинг и 

продвижение, система мотивации персонала. 

В связи с постоянным ростом объемов оказываемых услуг в компании имеется много задач по 

оптимизации и автоматизации технологий и бизнес-процессов.  В условиях ограниченного бюджета 

на внедрения всех инновационных решений, существующих на рынке   и в целом в условиях 

ограниченного предложения готовых решений по автоматизации, терминал придерживается 

политики автоматизировать только те процессы, где использование человеческого ресурса 

становится невыгодным с точки зрения затрат времени. Одним из таких проектов компании, 
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является цифровизация информационных потоков в цепях поставок грузов, проходящих через 

терминал. Руководителем данного проекта назначен автор данной работы. 

Эффект от реализации данного проекта ожидается сокращение транзакционных издержек на 

обработку информации, а именно к  2025 году вся информация о статусе грузов проходящих через 

терминал включая бухгалтерские документы, транспортно-сопроводительные документы, 

сертификаты, документы о начале и завершении таможенных процедур, документы о передаче 

права, акты приема-передачи и т.п. будет доступна для всех авторизованных участников 

логистических цепочек в режиме онлайн с момента попадания груза на терминал и до его выбытия. 

А подача заявки на любую терминальную услугу станет возможна без участия человека на любом 

из участков цепочки контрагент-терминал.  
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17.   РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ АО 

«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД» 

Руководитель: Л.А. Малышева 

Слушатель: К.Н. Мединский 

 

АО «Красногвардейский машиностроительный завод» (АО «КМЗ») – Российская инжиниринговая 

компания-разработчик и производитель тягодутьевых машин (ТДМ-вентиляторы, дымососы,). 

Один из проектов компании– решение вывода на рынок нагнетателя для предприятий 

нефтегазового, металлургического, химического комплекса нашей страны.  

Компания АО «КМЗ» создана в конце 2009 г. и начинала свое развитие как машиностроительное 

предприятие. 

2009 г. – АО «КМЗ» выкупили свой первый цех в г. Артемовске, где была организована сборка 

ТДМ 

2010 г. – Приобретении 2 –ого цеха в г. Артемовск, расширение производственных мощностей 

2014 - 2015 г. – Модернизация станочного парка, расширение номенклатуры производства  

2017 г.– Строительство 3 цеха механической обработки 

2019 г. – Строительство лаборатории АО «КМЗ» и аэродинамического стенда 

На сегодняшний день основная деятельность компании направлена на предоставление полного 

комплекса услуг по разработке, производству и запуску ТДМ.  

Автор данной работы является исполнительным директором АО «КМЗ», отвечает за, 

формирование и выполнение бизнес-процессов на предприятии, участвует в разработке стратегии 

развития компании, взаимодействие с заказчиками и т.д. Общая численность сотрудников на 1 

января 2020 г составляет 208 человек.   

В настоящей работе исследованы факторы внутренней и внешней среды компании, результаты 

обработаны проанализированы с помощью SWOT/SWOT8. Определена стратегия развития 

предприятия: разработка новых продуктов и выход на новые для компании рынки, с помощью 

расширения ассортимента предлагаемых компанией решений по очистке сточных вод, разработан 

и рассчитан проект по выводу на рынок промышленной водоочистки, станций очистки 

производственных сточных вод AES IWTS, проведена оценка рисков и рассчитан экономический 

эффект от реализации проекта.  
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В программе Project Expert 6.1 составлен календарный план, выполнены расчеты плана продаж, 

производственного плана, плана по персоналу, плана общих издержек, расчета материалов и 

комплектующих.  

Основные экономические показатели: период окупаемости – 17 месяцев, чистый приведенный 

доход – 1 352 117 руб., внутренняя норма рентабельности – 32,75%.  

Реализация данного проекта позволит АО "КМЗ" выйти на перспективный для компании рынок 

промышленных нагнетателей и захватить на нем долю, равную 3 %, что позволит реализовать 

стратегию выхода на новые рынки.  

Реализация проекта окажет благоприятных эффект:  

1) для предприятия: захват доли на рынке РФ улучшит финансовое состояние предприятия и 

создаст основу для дальнейшего развития продукта и выхода на зарубежные рынки.  

2) для потребителей: появление отечественных нагнетателей на промышленных предприятиях 

РФ положительно повлияет на снижение затрат на ремонт и модернизацию технологического 

оборудования 

3) для Свердловской области: - увеличение налогооблагаемой базы   

4) для страны: выпуск ориентированной на экспорт и импортозамещающей продукции, 

увеличение налогооблагаемой базы.  
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18. СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ НАПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИИ «1000 ЗНАКОВ» ПО 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОТРАСЛЕВОЙ ЯЗЫКОВОЙ ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИЯТИЙ В 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРОЕКТАХ 

Руководитель: А.С. Печёркина 

Слушатель: Н.В. Обвинцева 

В данной аттестационной работе рассматривается компания Бюро переводов «1000 знаков» - 

компания по предоставлению лингвистических услуг в России. Компания «1000 знаков» была 

создана в 2014 году. На сегодняшний день компания увеличила объемы прибыли в 2 раза, а оборот 

денежных средств в 4 раза. Компания сотрудничает более чем с 20 компаниями Свердловской 

области и России. Оборот компании за финансовый год 2019 составил 2 миллиона рублей. 

В настоящее время автор проекта является директором компании и ее задача - развитие компании 

и реализация новых проектов по увеличению прибыли компании и по расширению доли рынка 

как в Свердловской области, так и по всей Российской Федерации. 

По итогам 2019 года общий объем рынка переводческих услуг в России составляет более 10 млрд. 

рублей, при этом рост составил примерно 10%. В топ 100 компаний России входят 5 компаний 

Свердловской области. Переводческий рынок Свердловской области состоит в большей степени 

из небольших компаний, которые составляют 43% рынка.     

Подобная ситуация связана с двумя важными причинами.  

Во-первых, отсутствия каких-либо серьезных барьеров для выхода на рынок переводческих услуг, 

а во-вторых, это отсутствие в большинстве своем какой-либо специализации компании. 

Необходимо отметить, что потребность в переводческих услугах в настоящее время растет и 

является востребованной. Программы правительства по поддержки малого и среднего 

предпринимательства, а также развития экспорта, которое поддерживается национальными 

программами развития в настоящее время в стране, способствуют увеличению доли рынка, в 

которую входят компании-экспортеры.  

Развитие современных цифровых технологий диктуют свои требования и в настоящее время все 

больше и больше документов оформляется онлайн, все большее распространение приобретают 

электронные площадки, в частности и для экспортеров. Поэтому, для дальнейшего развития 

переводческим компаниям необходимо внедрять цифровые технологии в свою работу, а также 

выводить новые продукты для привлечения потенциальных клиентов.  В связи с этим целью данной 

аттестационной работы является оценка рынка переводческих услуг в России и Свердловской 

области, разработка стратегии развития компании Бюро переводов «1000 знаков» на рынке 

Свердловской области, и расчет бизнес – плана по созданию электронной площадки для 

обеспечения лингвистической поддержки компании в международных проектах.   По результатам 

расчета бизнес-плана будет выявлена экономическая эффективность проекта, проработаны 
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возможные риски, которые могут повлиять на создание и запуск электронной площадки и 

определены необходимые ресурсы на реализацию проекта.   
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19. ВНЕДРЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ «РАННЯЯ ПОМОЩЬ» В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГАУ 

"ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ Г. АЛАПАЕВСКА» 

Руководитель: Н.В. Оборина 

Слушатель: О.В. Ращектаева 

 

Государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской области 

«Центр социальной помощи семье и детям г. Алапаевска» (далее по тексту ГАУ) создано в 1995 

году. Тип организационной структуры – линейно-функциональный. Учреждение представляет 

сложный механизм, состоящий из структурных подразделений, призванных решать множество 

разноплановых задач, направленных на достижение одной цели – предоставление на территории 

качественных доступных социальных услуг гражданам. Развитая инфраструктура и ключевые 

показатели говорят о том, что учреждение находится на стадии зрелости, положение его стабильно. 

Позиция автора – директор учреждения. Полномочия директора - руководство и координация всей 

деятельности ГАУ. Личная заинтересованность в развитии учреждения направлена на достижение 

показателей эффективности и  качественном   предоставлении  социального обслуживания на 

вверенной территории, а также создание комфортной среды для воспитанников, временно 

проживающих в ГАУ, позитивного имиджа на территории МО Алапаевск, Алапаевское МО и МО 

Махневское. 

В рамках развития социальной отрасли в целом, ГАУ необходимо развиваться, а для этого нужно 

выработать стратегию развития учреждения, направленную на сохранение ресурсов учреждения и 

способствующую его дальнейшему развитию через внедрение новых технологий.  

Проблема, которая отражена в моей работе - низкая динамика развития учреждения – отсутствие 

внедрения новых «продуктов», инструментов. Предмет исследования – ГАУ «ЦСПС и Д г. 

Алапаевска». Считаю способом решения проблемы – внедрение технологии «ранняя помощь» в 

деятельность ГАУ «Центр социальной помощи семье и детям г. Алапаевска», благодаря которому 

обеспечится расширение спектра услуг ГАУ, следовательно, увеличение потребности в услугах 

учреждения, а также использование мощности и имеющейся материально-технической базы 

учреждения 

Задача автора подготовить изменения во внутренней среде ГАУ, одновременно сохраняя и развивая 

методический и кадровый потенциал учреждения.  

Ожидаемые эффекты: 

1. более эффективное распределение кадровых ресурсов ГАУ; 

2. расширение спектра услуг, представляемых ГАУ; 

3. устойчивое положение учреждения; 
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4. удовлетворенность потребителей социальных услуг. 

Для исследования использовались такие инструменты как PESTEL- анализ, SWOT – анализ, анализ 

5 конкурентных сил Портера, SNW- анализ, диаграмма Гантта Project Expert. 
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20.  РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ «БЛОКЧЕЙН-ПЛАТФОРМЫ» 

ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В Г.ЕКАТЕРИНБУРГ С ПОСЛЕДУЮЩИМ 

ТИРАЖИРОВАНИЕ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Руководитель: Л.А. Малышева 

Слушатель: А.В. Садов 

 

Аттестационная работа проведена в компании ОАО «МРСК Урала» (в текущий момент 

осуществляет деятельность под брендом «Россети Урал», которая является субъектом естественной 

монополии – электросетевой компаний, осуществляющей передачу и распределение электрической 

энергии на территории трех субъектов – Свердловской, Челябинской областей и Пермского края. 

Численность персонала компании составляет более 15 000 сотрудников, годовой объем выручки по 

итогам 2019 года составил более 94 млрд.руб. Компания входит в федеральную группу компаний 

«Россети» 

Автор работы на текущий момент является руководителем проектного офиса компании и в проекте 

выполняет роль руководителя проекта. 

Настоящая работа отражает предрасположенность экономики страны к появлению и развитию 

цифровых платформ как ключевого инструмента цифровой трансформации традиционных отраслей 

и рынков и демонстрирует конкурентные преимущества не только для конкретных отраслей, 

адаптирующих такой подход, но и для государства в целом. 

На сегодняшний день, одним из направлений развития Российской энергетики является применение 

современных цифровых технологий и построение активно-адаптивных распределительных сетей.  

Основные векторы цифровой трансформации группы компаний Россети сформулированы в 

Концепции «Цифровая трансформация 2030», которая была разработана во исполнение указов 

Президента Российской Федерации Путина В.В. от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии развития 

информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы» и от 07.05.2018 № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года», а также распоряжения Правительства Российской Федерации от 28.07.2017 № 1632р, 

утверждающего программу «Цифровая экономика Российской Федерации». 

В рамках проведенной работы, была выявлена одна из ключевых проблем энергетики на сегодня - 

отсутствие единой доверенной среды для взаимодействия участников розничного рынка 

электроэнергии и проведения взаиморасчётов между ними в режиме реального времени. В ходе 

анализа возможных инструментов по решению данной проблемы, одной из технологий, которая 

направлена на ее решение - является технология применения распределенной базы данных – 

Блокчейн и ее внедрение при реинжиниринге бизнес-процессов функционирования розничного 

рынка электроэнергии, таким образом был инициирован проект - «Разработка и внедрение 
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промышленной «Блокчейн-платформы» для потребителей электроэнергии в г. Екатеринбург с 

последующим тиражирование в Свердловской области». 

Кроме того, внедрение цифровых технологий с применением блокчейн-платформы позволит 

максимально исключить разногласия между сетевыми организациями и гарантирующими 

поставщиками в части объемов переданной и отпущенной электроэнергии потребителям, в т.ч. за 

счет применения современных технологий учета, с возможностью удаленного сбора данных. 

В подготовленной работе рассмотрен анализ внешней и внутренней среды компании, проведён 

анализ существующих бизнес-процессов и спроектирован бизнес-процесс функционирования 

розничного рынка электроэнергии, а также спланирован проект по разработке и внедрению системы 

на основе блокчейн-платформы для функционирования измененного бизнес-процесса. 
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21. РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ НЕПРОФИЛЬНЫХ АКТИВОВ АО 

ГРУППА СИНАРА  

Руководитель: Л.А. Малышева  

Слушатель: Э.В. Соломаха 

Группа Синара является многопрофильным диверсифицированным холдингом, начинающим свою 

историю в 2001 году. В настоящий момент объединяет 45 предприятий различной отраслевой 

направленности на которых работает свыше 35 тыс. сотрудников. Основные финансовые 

показатели представлены на рис. 2.5. Предприятия, входящие в дивизионы Группы Синара, 

работают во всех федеральных округах России. Основными направлениями деятельности являются 

транспортное машиностроение, девелопмент и финансовые услуги.  

Поскольку Группа Синара является многопрофильным холдингом, акцент развития компании 

смещен, в первую очередь, в сторону основных направлений бизнеса. При этом непрофильные 

активы остаются на втором плане. Им не уделяется должного внимания и объем инвестиций. С 

другой стороны, акционерами компании ежегодно ставятся амбициозные планы по наращиваю 

финансово-экономических показателей и повышению акционерной стоимости капитала. В связи с 

этим в рамках данной работы было предложено к рассмотрению 3 проекта по развитию 

непрофильных активов Группы Синара, а именно:  

1. Реконструкция АО «Пансионат Бургас» со строительством медицинского центра  

2. Развитие земельного банка АО «Архыз-Синара» 

3. Строительство цеха по производству сухого молока в АО «Каменское» 

В результате анализа данных проектов было предложено исключить проект по строительству цеха 

сухого молока и сосредоточиться на развитии туристического направления компании. Совокупный 

объем инвестиций составит более 800 млн. руб. за 3 года.  

Автор проекта занимает должность руководителя казначейства АО Группа Синара и является 

участником проектной команды по разработке стратегии развития непрофильных активов АО 

Группа Синара.    
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22. СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ООО «НЛМК-Урал Сервис» ЗА СЧЕТ ОРГАНИЗАЦИИ 

УЧАСТКА ТРЕХМЕРНОЙ ПЕЧАТИ МЕТАЛЛАМИ 

Руководитель: Ю.А. Капишева 

Слушатель: М.А. Титов 

 

ООО «НЛМК-Урал Сервис» образовано в 2003 году, относится к предприятиям 

машиностроительной отрасли.  

Группа отрасли тяжелое машиностроение по разработке, производству и ремонту деталей:  

1) металлургического оборудования (металлургия); 

2) подъёмно-транспортного оборудования и машин (подъёмно-транспортное 

машиностроение): грузоподъёмных кранов, подъёмников (вышек), машин непрерывного 

транспорта (конвейеров и пр.).  

Организационная структура дивизионная – матричная. Предприятие входит в дивизион Сортового 

проката группы компаний Новолипецкого металлургического комбината. Расположено в Ревде 

(Свердловская область).  

На предприятии трудится 633 человека квалифицированного персонала. 

ООО «НЛМК-Урал Сервис» обеспечивает полный цикл сервисного обслуживания 

электросталеплавильного и прокатного оборудования, выпускает широкий ассортимент 

качественной и высокоточной продукции, деталей и узлов для металлургии и машиностроения.  

Основные преимущества предприятия — это наличие лицензий на сварочные технологии, 

сертифицирована система менеджмента качества на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 

9001:2015, наличие собственного проектного бюро. Производство оснащено современным и 

высокоточным оборудованием от ведущих мировых производителей, таких как Agietron, Walter, 

Gildemeister, Schmetz, которое обеспечивает полный цикл изготовления продукции - от заготовки 

до готового изделия. 

Направлениями деятельности предприятия является: 

1) техническое обслуживание и ремонт металлургического оборудования для 

электросталеплавильного и прокатного производств;  

2) изготовление запасных частей для металлургического производства (сортовых 

прокатных станов и машин непрерывно - литой заготовки); 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D1%91%D0%BC%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D1%91%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D1%91%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D0%B5%D1%80
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3) производство технологического инструмента и средств технического оснащения 

(оснастка) для метизного производства; 

4) разработка и изготовление нестандартного технологического оборудования; 

5) услуги по восстановительному ремонту изделий, термической обработке в вакуумной 

среде.  

С 2003 года предприятием было изготовлено более 18 тыс. уникальных наименований изделий. 

Миссия – производить продукцию и осуществлять сервисные услуги, удовлетворяющие запросам 

и ожиданиям потребителей. 

Деятельность на ООО НЛМК-Урал Сервис, влияющая на качество, направлена на стабильное и 

взаимовыгодное сотрудничество с внешними потребителями. 

Стратегическими целями ООО НЛМК-Урал Сервис являются достижение удовлетворенности и 

ожиданий потребителей благодаря поставке продукции и услуг, соответствующего качества, а 

также завоевание прочных лидирующих позиций на российском и международном рынках 

машиностроительной продукции. 

Несмотря на удовлетворительные процессы по сервисному обслуживанию имеют место задержки 

с поставкой запасных частей, особенно зарубежного производства, что приводит к рискам 

снижения работоспособности обслуживаемого оборудования. 

На основании проведенного анализа внутренней и внешней среды предприятия с использованием 

инструментов PEST-анализа, анализа конкуренции 5 сил Портера, SNW- анализ, SWOT-анализ и 

SWOT- 8 разработана стратегия развития ООО «НЛМК-Урал Сервис». 

Существующее положение: 

1) существует риск выхода из строя труднодиагностируемых узлов, приобретать в запас такие 

узлы не всегда рационально из-за  высокой стоимости; 

2) отсутствует возможность изготовления деталей с внутренними полостями без 

последующего соединения (детали гидравлического, пневматическое и электрического 

оборудования); 

3) расширение ассортимента деталей, изготавливаемых конкурентами, приводит к снижению 

конкурентоспособности НЛМК-Урал сервис на рынке деталей для машиностроения; 

Перспективное положение: 
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Приобретение 3D принтера позволит изготавливать в кратчайшие сроки разнообразные детали из 

нержавеющих сталей, бронзы, сплавов из никеля, титана, кобальта и металлокерамики габаритами 

250х250х250 мм (высота-ширина-глубина), что в свою очередь позволит: 

1) снизить риски простоя оборудования НЛМК-Урал и НЛМК-Метиз за счет оперативного 

изготовления деталей, 

2) расширить ассортимент деталей, изготавливаемых НЛМК-Урал Сервис; 

3) расширить штат сотрудников для эксплуатации и обслуживания самого 3D принтера 

(операторы, программисты); 

4) повысить конкурентоспособность как самого НЛМК-Урал Сервис, так и обслуживаемых в 

части поставки запчастей компаний ВИЗ-Сталь, Вторчермет, НЛМК-Калуга, НЛМК-Урал и 

НЛМК-Метиз. 

Автор проекта, начальник управления сервисного обслуживания металлургического оборудования 

- должностные обязанности которого включают организацию сервисного обслуживания и 

обеспечение работоспособности оборудования НЛМК-Урал и НЛМК-Метиз с минимальными 

издержками. 

Цели проекта: 

1) Организовать производство на участке трехмерной печати металлами Срок до 31.01.2022 г. 

2) 2Обеспечить IRR проекта не менее 25 % 

3) 3Обеспечить восстановление или изготовление не менее 10 деталей для потребности 

ЦРМО ежемесячно (с момента внедрения) 

4) Обеспечить восстановление или изготовление не менее 10 деталей для внешних 

потребителей ежемесячно (с момента внедрения). 

Данный проект будет реализован силами рабочей группы, основными участниками будут 

руководители структурных подразделений ООО НЛМК-Урал Сервис и мной как руководителем 

проекта. 

Бюджет проекта – 44 млн. руб. 

Реализация данного проекта позволит получить следующие эффекты: 

а) Для региона: 
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1) Создание в регионе дополнительных высококвалифицированных рабочих мест с высокой 

добавленной стоимостью. 

2) Повышение налогооблагаемой базы. 

б)  Для страны: реализация программы по импортозамещению. 

 

23. РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ ОТКРЫТИЯ ПАНСИОНАТА  

ДЛЯ ПОЖИЛЫХ В Г.ЕКАТЕРИНБУРГЕ 

Руководитель: Н.В. Оборина 

Слушатель: С.А. Успенский 

 

 Автономная некоммерческая организация «Центр социальной адаптации и реабилитации 

«Альтернатива» является социально ориентированной некоммерческой организацией, 

осуществляющей комплексную реабилитацию и ресоциализацию лиц, потребляющих 

наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача, на территории 

Свердловской области и входит в государственный реестр поставщиков социальных услуг. За годы 

работы курс реабилитации прошло около 500 человек, в том числе 10% мест для жителей 

Свердловской области предоставляются бесплатно по соглашениям с федеральным казенным 

учреждением Уголовно-исполнительная инспекция Главного управления Федеральной службы 

исполнения наказаний России по Свердловской области, государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Свердловской области «ОЦ СПИД» и другими организациями.  

Налажено взаимодействие и получены положительные отзывы о нашей совместной работе от 

Правительства Свердловской области, Главного управления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Свердловской области, Государственного антинаркотического комитета 

Уральского федерального округа, Аппарата полномочного представителя Президента Российской 

Федерации в Уральском федеральном округе, Министерства социальной политики Свердловской 

области, Министерства физической культуры и спорта Свердловской области и Министерства 

образования и молодежной политики Свердловской области. Заключены договоры о 

сотрудничестве и налажено взаимодействие с государственным казенным учреждением 

«Екатеринбургский центр занятости», с государственным автономным учреждением 

здравоохранения Свердловской области «Урал без наркотиков», федеральным государственным 

бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Уральский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее – 

УГМУ), федеральным казенным учреждением Уголовно-исполнительная инспекция Главного 

управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Свердловской области и др.  

Центр является учебно-ознакомительной базой УГМУ. 
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Автор дипломной работы является заместителем директора организации  

и отвечает за реализацию новых проектов. Штат организации составляет 15 человек.             

В данной работе будет рассмотрен план открытия пансионата для пожилых людей класса 

«комфорт» в городе Екатеринбурге с возможностью получения медицинских услуг. Задача: 

проверить гипотезу о том, что создание пансионата для пожилых людей будет рентабельным и 

востребованным бизнесом. 

Отрасль – социальные услуги. 

Рынок: B2C, B2G. 

Пансионат будет вмещать около 20 номеров на два-три человека. Для проживающих, кроме 

стандартного набора услуг, включенных в стоимость (проживание, питание, уход) будут доступны 

дополнительные услуги (массаж, ЛФК, взятие анализов, консультации узких специалистов, услуги 

парикмахерской). 

Цель проекта – организация пансионата для пожилых людей для осуществления комплексного 

ухода за пожилыми людьми с проживанием  

и создание рентабельного предприятия с показателями, заложенными в бизнес-плане. 

Задача проекта: создание условий для проживания граждан пожилого возраста, соответствующее 

их возрасту и состоянию здоровья. 

Осуществление проекта планируется силами 6 сотрудников. Автор дипломной работы планирует 

занять должность управляющего и менеджера, отвечающего  

за открытие пансионата. Кроме того, автор будет являться одним из со инвесторов. На начальном 

этапе развития проекта планируется использование Элементарной (простой) организационной 

структуры и упрощенной системы налогообложения.  

Проект планируется реализовывать как на свои собственные средства,  

так и благодаря привлеченным инвестициям в размере 10 400 000,00 руб. 

В процессе написания работы была рассмотрена гипотеза, проведен анализ рынка и целевых 

потребителей услуги, рассчитан бизнес-план, который можно представить инвестору. Расчеты 

показали, что окупаемость проекта составляет 44 месяца, а размер чистого приведенного дохода 

(NPV) составит 5 848 000,00 руб. за 5 лет, что приближает к возможности достижения поставленной 

цели проекта. 

Реализация проекта не только позволяет открыть коммерчески успешный бизнес, но и помогает 

решать важную социальную проблему. 
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24. РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ КОМПАНИИ ОАО «МРСК УРАЛА» ПУТЕМ ВЫВОДА 

НА РЫНОК НОВОГО НАПРАВЛЕНИЯ «ШЕРИНГА ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА» 

Руководитель: А.Н. Ковтунова 

Слушатель: Е.И. Ярковская 

 

Настоящая аттестационная работа выполнена по основании деятельности ОАО «МРСК Урала».  

ОАО «МРСК Урала» (осн. в феврале 2005 г.) – основной поставщик услуг по транспорту 

электроэнергии и технологическому присоединению к электрическим сетям на территории 

Свердловской, Челябинской областей и Пермского края.  

Миссия компании: Обеспечение надежного электроснабжения, своевременного и доступного 

технологического присоединения для потребителей в Свердловской, Челябинской областях и 

Пермском крае с учетом приоритетов энергоэффективности, экологической безопасности, 

промышленной безопасности и охраны труда персонала.  

Современные тенденции развития российского рынка электроэнергетики,  проявляющиеся в 

минимизации затрат сетевых компаний на основании  утверждения тарифов методом эталонных 

затрат, росте издержек на содержание  изношенного парка электрооборудования, а также динамика 

роста стоимости  основного электротехнического оборудования приводит компании к поиску новых  

рынков получения дополнительной выручки – нетарифной выручки. Для того, чтобы выручка от 

нетарифных услуг была выше компании, анализируют возможности внешней среды, тенденции 

развития современных технологий. Именно на пересечении указанных факторов, вкупе с мировыми 

тенденциями развития и роста производства электромобилей, с учетом эффективности применения 

бизнес-идеи оказания услуг по аренде определена тема аттестационной работы.  

В работе обеспечить доказательную подоснову реализации проекта, за счет анализа внутреннего и 

внешнего окружения компании, определить возможности компании и их применимость в 

реализации проекта. Аттестационная работа подтверждается расчётными показателями 

эффективности проекта, содержит  
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календарный график реализации проекта и его устав, определены возможные риски и разработаны 

предложения по их хеджированию. 
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25. СОЗДАНИЕ В Г. ЕКАТЕРИНБУРГ ФИЛИАЛА ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 

СБЫТОВОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ КОМПАНИИ В 2022 

Руководитель: Т.И. Иванова 

Слушатель: С.А. Ахромеев 

 

Компания АО «Эссен Продакшн АГ» - одна из крупнейших производителей продуктов питания в 

России. Годовой оборот компании за 2019 год составил 23,26 млрд рублей. ТМ «Махеевъ» - бренд 

№1 в России в категории: майонез, кетчуп, джем, маринад, горчица. 

         Ежегодно компания производит более 246,4 тыс. тонн готовой продукции: 146 тыс. тонн 

майонеза, 43,5 тыс. тонн томатной продукции, 6,5 тыс. тонн приправ, 12 тыс. тонн повидла, джемов, 

38,4 тыс. тонн кондитерской продукции. 

        В общей сложности, в продуктовый прайс компании входит 247 видов продукции соусов, 

кондитерских изделий и джемов. На сегодняшний день продукция «Махеевъ» реализуется по всей 

России, а также в 32 странах ближнего и дальнего зарубежья. Доля экспорта превышает 15% от 

общего объема продаж компании.  

        Продукция компании представлена в ведущих федеральных и региональных торговых сетях, 

таких как X5, Retail, Магнит, Лента, МETRO. На долю торговых сетей приходится более 40 % от 

общего объема продаж. 

       Кондитерское производство «Эссен Продакшн АГ» представлено одной из самых мощных 

производственных площадок в России. Ежегодно она производит более 38,4 тысяч тонн продукции: 

батончиков, трубочек и конфет с желейными, помадными, трюфельными и комбинированными 

начинками, а также конфет на основе полых вафель. 
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26. РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ АО «УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ» В СЕКТОРЕ 

СВЕРХЧИСТЫХ МЕТАЛЛОВ 

Руководитель: К.В. Збыковский 

Слушатель: Д.В. Багаев 

 

АО "Уралэлектромедь" - головное предприятие Уральской горно-металлургической компании. 

Предприятие является одним из крупнейших в России производителем рафинированной меди, 

медных порошков и изделий из них. Помимо этого, производится выпуск благородных и редких 

металлов – селена и теллура.  

В последние годы производство чистых металлов (99,999%-99,9999%) получило большие 

перспективы в свете развития отдельных высокотехнологичных отраслей. В связи, с чем весьма 

актуальным для предприятия становится развитие данного направления. Определенные шаги в этом 

плане уже были проработаны. Так, с 2018 году производиться теллур чистотой (99,999%), а также в 

рамках исследовательских работ получен селен 99,999%. Несмотря на определенные успехи в 

производстве чистых металлов, перспективы развития технологии их производства не исчерпаны. 

В рамках диверсификации продукции на предприятии в ближайшие годы планируются 

приобретение технологического оборудования и разработка технологии получения металлов (Sn, 

Sb, Bi) чистотой 99,999%, а также получения селена и теллура чистотой 99, 9999%. 

Как видно из представленных перспектив развития производства – конечным этапом является 

получение металлов чистотой 5N-6N. Развитие производства не представляется возможным без 

конкурентной аналитической базы методов контроля чистых металлов, поэтому необходимо 

внедрение современных метрологических и методологических подходов к анализу чистых металлов 

в производственный цикл предприятия.  

На основании вышеизложенного проект по организации опытного участка (лаборатории) по 

анализу сверхчистых металлов (чистотой 99,999% и выше), будет значимым для развития 

существующей технологии и перспективных разработок в рамках диверсификации продукции не 

только АО «Уралэлектромедь», но и в целом для ОАО «УГМК-Холдинг». Кроме того, реализация 

проекта позволит иметь гарантированные технологии получения сверхчистых материалов в 

товарной линейке АО «Уралэлектромедь». В перспективе проект даст толчок по внедрению новых 

технологий производства на предприятии 
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27. СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ НАПРАВЛЕНИЯ «ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПЕЧИ И ЛИНИИ 

ТЕРМООБРАБОТКИ» ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ ПО 

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЮ 

Руководитель: Л.А. Малышева 

Слушатель: С.А. Барышников 

 

Стратегия развития направления “Промышленные печи и линии термообработки” при решении 

задач национальных проектов по импортозамещению. 

ЗАО «НПП «Машпром» — инжиниринговая и производственная компания, ведущий разработчик 

высокотехнологичных систем и установок для предприятий машиностроительной отрасли, черной 

и цветной металлургии, промышленной экологии. Мы создаем уникальное оборудование и услуги, 

позволяющие повышать эффективность производства. 

Автор проекта занимает должность главного инженера проектов. 

Проект направлен на развитие промышленной продукции "Печи нагрева/термообработки" в 

Свердловской области и Российской Федерации для реализации национальных проектов и 

комплексного плана модернизации магистральной инфраструктуры Российской Федерации до 2024 

в программе "ЭКОЛОГИЯ". 

Актуальность проекта подтверждается положительным заключением и регистрацией No 603/2020 в 

перечне современных технологий Государственной информационной системы промышленности 

МИНПРОМТОРГ РОССИИ https://gisp.gov.ru/ 

Цель проекта: 

1. Создание энергоэффективной технологии системы нагрева и модели математического 

управления с коррекцией по температуре садки термических / нагревательных печей. 

2. Внедрение концепции цифрового конструирования и изготовления промышленных печей в срок 

до 29.12.2023 года. 

3. Сокращение вредных выбросов CO2, NOx в два раза от требований ГОСТ Р 50591-201 в 

продуктах сгорания; сокращение расхода условного топлива на 40% и угара металла на 45%. 

4. Период окупаемости не более 5 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://gisp.gov.ru/
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28. РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ООО «МГМ-ГРУПП» ПУТЕМ 

СТРОИТЕЛЬСТВА ГОСТИНИЧНОГО КОМПЛЕКСА НА ГОРЕ БЕЛАЯ 

Руководитель: Т.И. Иванова 

Слушатель: Н.Ю. Вшивков 

 

Компания МГМ-Групп – торговая компания, поставляющая современные и инновационные 

решения в области защиты от износа для Российских предприятий горно-обогатительной отрасли.  

За время работы компания сформировала значительные компетенции в области разработки 

отраслевых решений, а также управления продажами.  

Сейчас основной доход компания получает от продаж запасных частей рудо-размольных мельниц 

российских и иранских производств, а также продаж специального оборудования производителей 

из Австралии и Японии. Это делает положение компании сильно зависящим от действий 

партнеров, что увеличивает риски на дальнесрочной перспективе.  

Автор проекта Вшивков Н.Ю. является заместителем директора по продажам компании. Основной 

его задачей является поиск новых клиентов и развитие партнерских отношений компании, где 

наиболее ярко проявятся две ключевые компетенции компании: 

a) Умение системно и эффективно управлять отделом продаж. 

b) Создание и поддержание крепких партнерских отношений. 

На сегодняшний день по финансовым показателям за последние три года компания находится на 

неизменном уровне. Общая годовая выручка компании, независимо от ситуации в мире и РФ, с 

учетом инфляции постепенно снижается. Руководством компании было принято решение 

разработать стратегию развития ООО «МГМ-Групп» и первым шагом стала «Президентская 

программа». 

В ходе разработки стратегии развития компании Автор использовал следующие инструменты: 

1) PEST анализ – анализ внешней среды. 

2) 5 сил Портера – анализ внутренней среды компании. 

3) SNW анализ. 

4) Анализ SWOT-8. 

5) Выбор проекта на основе целей компании. 

6) Оценка портфеля проектов с учетом целей заинтересованных сторон. 

7) Модель Остервальдера. 

В результате был выбран проект «Строительство гостиничного комплекса на горе Белая».  

Описание проекта. Реализация проекта на базе купольных конструкций различных размеров и 

долей сфер, как комбинированных (главный корпус), так и обособленных (номера различных 

категорий, бани и беседки различной вместительности, и прочие малые архитектурные формы). 

Сохранение максимального количества деревьев и кустарников на месте строительства для 
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достижения максимального эффекта слияния объекта с природным ландшафтом и дальнейшей 

работе по подбору и реализации ландшафтных решений с целью предоставления, нашим гостям 

возможности, почувствовать себя частью природы. Повысить положительное впечатление от 

пребывания на туристско-рекреационном кластере (далее – ТРК) и сформировать желание 

вернуться в другое время года за новыми эмоциями и впечатлениями, увлекая за собой новых 

гостей. Прививать, развивать и разнообразить культуру активного и здорового отдыха. Стараться 

не следовать примерам и моделям организации проживания, перечня услуг и стандартам, а 

дополнять своим проектом общее разнообразие ТРК. Не прекращать работу по всем видам 

улучшений работы объекта, направленных на положительные впечатления гостей, детализация 

интерьера, экстерьера и ландшафта. 

Цели проекта: 

a) Развитие в компании нового направления, не связанного с основной деятельностью. 

b) Формирование новых компетенций в области гостиничного бизнеса. 

c) Формирование дополнительных компетенций в области управления продажами. 

d) Создание базы для последующих инвестиций в проект. 

 

Необходимые ресурсы: 

a) Инвестиции в размере 45 миллионов рублей. 

b) Специалисты в области туризма и сферы услуг. 

c) Специалисты в области маркетинга. 

 

Риски 

Потеря земельного участка. Нарушение сроков строительных работ и нарушение сроков набора 

персонала. Подбор локального персонала. Желания клиентов в дальнейшем пользоваться 

услугами гостиничного комплекса.   

 

Критерии эффективности продукта 

a) Уровень продаж. 

b) Значение среднего чека. 

c) Маржинальность продукта. 
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29. СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ НОВОГО НАПРАВЛЕНИЯ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ УСЛУГ 

МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА ООО «БУДЬ ЗДОРОВ» 

Руководитель: А.С. Печеркина  

Слушатель: Р.Ф. Галямова  

 

В данной работе будет рассмотрен план внедрения новой медицинской услуги для населения, 

обслуживаемого медицинским центром ООО «Будь здоров» в г. Кушве. Организация занимается 

оказанием медицинских услуг в рамках лицензии с 2014 года. В перечень услуг входит: 

лабораторная диагностика,  все виды УЗИ обследования, функциональная диагностика (Холтер, 

ЭКГ, спирография), консультации узких специалистов. В проектном разделе данной работы будет 

разработан бизнес – план. Цель – разработать план для обеспечения обьема выручки, который 

позволит организации выйти на стабильный рынок по прибыли, и иметь возможность 

инвестировать средства в дальнейшее развитие и приобретение оборудования; выход на новый 

рынок услуг. Укрепление позиции организации на территории Свердловской области. Поддержку 

имиджа организации как надежного поставщика медицинских услуг населению. 
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30.  ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ МАУ "ФОК "ЧКАЛОВСКИЙ" 

В ПРЕДДВЕРИИ XXXII ВСЕМИРНОЙ ЛЕТНЕЙ УНИВЕРСИАДЫ 2023 ГОДА 

Руководитель: Н.В. Оборина 

Слушатель:  К.Н. Загоруйко 

 

В данной аттестационной работе рассматривается муниципальное автономное учреждение 

"Физкультурно-оздоровительный комплекс "Чкаловский". 

В настоящее время является одним из крупнейших некоммерческих спортивных учреждений города 

Екатеринбурга. В наличии обширная и разнообразная материальная база спортивной и досуговой 

направленности, занимающей площадь 30 гектар.  

С момента основания главной целью деятельности является создание условий общедоступности 

занятий физической культурой и спортом для всех категорий граждан, привлечения населения к 

регулярным занятиям физической культурой и развития физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы в городе. 

Учреждение реализует услуги в сфере физической культуры и спорта: 

1)обеспечение доступа к объектам спорта на безвозмездной основе; 

2)оказание услуг в рамках муниципального задания (организация занятий детско-юношеских школ 

дополнительного образования по различным видам спорта); 

3)оказание платных спортивно-оздоровительных услуг. 

Численность сотрудников: 75 человек. 

На данный момент регулярно занимающихся в учреждении составляет 5 тыс. человек. 

Участие в программах социально-экономического развития: 

1)подготовка и проведение Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года; 

2)участие в Муниципальной программе "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном 

образовании "город Екатеринбург"; 

3)выполнение Муниципальной программы "Безопасность жизнедеятельности населения в 

муниципальном образовании "город Екатеринбург"; 

4)выполнение Муниципальной программы "Развитие жилищного и коммунального хозяйства, 

повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании "город Екатеринбург". 
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Автор проекта: директор Муниципального автономного учреждения «Физкультурно-

оздоровительный комплекс «Чкаловский» Загоруйко Константин Николаевич. 
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31. РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ООО «МЕХАНО-ЛИТЕЙНЫЙ ЗАВОД» 

Руководитель: Т.М. Иванова 

Слушатель: В.А. Занин 

 

Автономная некоммерческая организация «Уральский культурный центр «Япония» (АНО УКЦ 

«Япония») создана в 2017г.  на базе Общества «Россия – Япония» (ОРЯ), общероссийской 

общественной организации, которая функционирует с 1991 года как преемник Общества «СССР – 

Япония», существовавшего с 1958 года.  

Основные виды деятельности: региональные фестивали японской культуры и кино, спортивные 

мероприятия, встречи и сопровождение представителей общественных, деловых, культурных и 

научных кругов Японии, молодежные двусторонние российско-японские обмены, изучение 

японского языка и традиционных японских искусств, содействие во взаимодействии между 

Правительством Свердловской области и Посольством Японии в России. 

Проблематика: 

а) АНО УКЦ «Япония»: большой объем проводимой общественной работы в сфере народной 

дипломатии и полное отсутствие коммерческих услуг. 

б) Рынок: повышение взаимного интереса между уральским бизнесом и японскими компаниями, 

которые часто сталкиваются с барьерами разности менталитетов и бизнес-этикета, что в свою 

очередь приводит к не завершению начатых деловых переговоров и ухода сторон на другие рынки. 

Для решения данных задач было принято решение разработать и обосновать экономически 

целесообразность запуска нескольких видов консалтинговых услуг на коммерческой основе, 

которые были бы полезны в установлении и укреплении деловых связей между бизнесом 

Свердловской области и компаниями Японии, а также создать собственную финансовую основу 

организации. 
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32. РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПО ВОДОПОДГОТОВКЕ ДЛЯ 

ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ ЗА СЧЁТ ПРИМЕНЕНИЯ 

СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Руководитель: О.Г. Харламова 

Слушатель:  И.Г. Ильиных 

 

Разработка и внедрение нового направления по водоподготовке компании ООО «СтокУрал» 

ООО «СтокУрал» – российская компания специализируется на разработке и производстве 

оборудования из композитных материалов (стеклопластик и ПНД). Компания основана в 2014 году 

и продолжает эффективно развиваться в направлении разработки оборудования для очистки 

промышленных, оборотных, сточных вод и подготовки воды питьевого качества на станциях 

водозабора. 

Выпускаемая компанией продукция применяется при строительстве или реконструкции 

водопроводных и канализационных сетей на промышленных и гражданских объектах, где требуется 

очистка воды до необходимых нормативов. Основными продуктами компании, реализуемыми на 

сегодняшний день, являются: производство и поставка локальных очистных сооружений (5 единиц 

в год), канализационных насосных станций (8 единиц в год), повысительных насосных станций (6 

единиц в год), станции пожаротушения (3 единицы в год), станции водоподготовки (2 единицы в 

год), ёмкостное оборудование (12 единиц в год). 

Находясь в должности директора компании ООО «СтокУрал», развиваю направления по 

оборудованию востребованные рынком и пользующиеся спросом. В быстро меняющемся темпе 

рынка необходимо заниматься повышением конкурентоспособности организации, формирование 

продвижением компании по всем имеющимся ресурсам, взаимодействовать с новыми заказчиками, 

поставщиками, партнерами и т.д. Общая численность сотрудников к середине 2020 г составляет 15 

человек.  

Исходя из последней тенденции развития компании рынок перенасыщен предложение по 

оборудованию очистки стоков и есть дефицит по продукции для водоподготовки питьевой воды, а 

имеющиеся предложения на рынке не могут удовлетворить растущий спрос на необходимое 

современное оборудование. Исходя из этого компаний выбран вектор движения в качестве развития 

направления выпуск профессионального оборудования по водоподготовке воды питьевого 

качества. За последние полугодие произошли кардинальные изменения, а именно мировая ситуация 

с пандемией существенно меняет рынок и мировоззрение людей, а пройденное мною обучение по 

Президентской программе и полученные знания дают чёткое понимание в каком направлении 

двигаться и какие инструменты задействовать в тот или иной период реализации задуманного 

проекта. Для целесообразности развития данного направления и оценки рыночной ситуации и 
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возможностей компании в данной дипломной работе применены инструменты, оценены риски и 

разработан план реализации задуманного проекта. 

В текущей работе мною исследованы и разобраны факторы внутренней и внешней среды компании, 

результаты обработаны, проанализированы с помощью SWOT-анализа. Определена стратегия 

развития компании на текущий период, а именно вход на рынок профессионального оборудования 

водоподготовки для очистки питьевой воды при строительстве и реконструкции станции 

водоподготовки городских водозаборов в рамках реализации национальных проектов «Экология». 

В рамках реализации проекта потребуется разработка технической документации с применением 

имеющегося успешного опыта, креативное маркетинговое продвижение продукции и открытие 

нового производственного участка, обеспечивающего потребности первоначального рыночного 

спроса на продукцию компании, в проекте мною проведена оценка рисков и рассчитан 

экономический эффект от реализации проекта по созданию данного производственного участка. 

В программе Project Expert 6,0 составлен календарный план, выполнены необходимые расчёты 

плана продаж, производственный план, план по требуемому персоналу, планирование общих 

затрат, расчета необходимых материалов и комплектующих. 

Основные экономические показатели: период окупаемости – 31 месяца с момента запуска 

производства, чистый приведенный доход – 15,640 млн рублей, внутренняя норма рентабельности 

– 71,00%. 

Реализация текущего проекта позволит компании ООО «СтокУрал» разработать документация, 

открыть собственное производство оборудования водоподготовки для очистки питьевой воды, 

позволяющее решить текущий дефицит на данное оборудование (порядка 30-50 установок в год), 

что позволит реализовать стратегию проникновения на рынок профессионального оборудования 

водоподготовки. 

Открытие производственного участка позволит достичь следующих положительных эффектов, а 

именно: 

 Для предприятия- открытие нового производственного участка, который станет основным для 

выпуска существующих и разработки новых моделей оборудования водоподготовки, получение 

прибыли и дальнейшее развитие предприятия. 

 Для отрасли компании - появление новых экологически безопасных и экономически эффективных 

продуктов для очистки питьевой воды, появление действительно жизненно необходимого и 

эффективно работающего оборудования на городских станциях водозабора и водоподготовки 

питьевой воды. 
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 Для Свердловской области – реализация национального проекта «Комфортная среда для жизни» 

Экология», создание новых рабочих мест, налоговые отчисления, повышение качества питьевой 

воды за счёт применения современного оборудования водоподготовки очищающего до 

нормативов ПДК загрязняющих веществ и примесей, а также снижение негативного воздействия 

на жизнь и здоровье населения.  

 Для страны - реализация национальных проектов в рамках доступности чистой питьевой воды для 

населения страны, сохранения трудоспособного и здорового населения страны, здоровье нации.  
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33. РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ГАПОУ СО «НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ 

ТОРГОВО–ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Руководитель: А.Н. Ковтунова 

Слушатель:  А.В.Малинин 

 

ГАПОУ СО «Нижнетагильский торгово – экономический колледж» реализует 12 основных 

программ среднего профессионального образования и более 20 программ дополнительного 

профессионального образования (далее ДПО). Основные направления деятельности колледжа 

направлены на обеспечение соответствия квалификации выпускников требованиям современной 

экономики и повышения конкурентоспособности колледжа. 

Потребность в подготовке кадров по профессиям и специальностям  формировалась на основе 

предложений работодателей и в соответствии со списком ТОП 50 и Топ – регион, наиболее 

востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, в соответствии с 

приоритетным федеральным проектом «Образование» по направлению «Подготовка 

высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов и 

передовых технологий» («Рабочие кадры для передовых технологий»). 

В связи с тем, что демонстрационный экзамен по стандартам «Ворлдскиллс» становится одной 

из форм государственной итоговой аттестации, нами проведён анализ требований 

инфраструктурных листов «Ворлдскиллс», который выявил необходимость обновления учебно – 

лабораторного, учебно – производственного и программно – методического обеспечения колледжа.  

На основе обновления материально-технической базы (далее МТБ) колледжа произойдут изменения 

в содержании и технологиях подготовки кадров. Планируется обновление содержания более чем по 

35 программам дополнительного профессионального образования, программам профессиональной 

подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации. Численность 

контингента  обучающихся по программам профессионального обучения планируется довести до 

2000  человек в год:  безработные граждане – 120 человек; повышение квалификации работников 

отрасли – 500 человек; получение новых и смежных специальностей – 700 человек; осуществление  

индивидуальной предпринимательской деятельности (программы самозанятости населения) – 150 

человек; развитие новых профессиональных компетенций – 1000 человек. 

Автор данной работы Малинин Алексей Владимирович является руководителем административно-

хозяйственного отдела ГАПОУ СО «Нижнетагильский торгово – экономический колледж». 

Используя свои навыки и компетенции в области информационных технологий, строительстве, 

закупках, жилищно-коммунальном хозяйстве, инженерном и экономическом образовании с 

современными методиками и практиками из области проектного и производственного 

менеджмента, совместно с стратегией развития колледжа разработанной в данной аттестационной 
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работе позволит вывести ГАПОУ СО «Нижнетагильский торгово – экономический колледж»  на 

новый этап развития.   

Эффектом от реализации стратегии развития колледжа разработанной в данной аттестационной 

работе станет развитие компетенций выпускников и их соответствие требованиям рынка труда и 

реалиям современной цифровой экономики, создание конкурентоспособной профессиональной 

образовательной организации. 
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34. СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ ООО УКБ «АЛЬЯНС» ЗА СЧЕТ СОЗДАНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСА ДЛЯ ПРОГРАММ ОБУЧЕНИЯ В СФЕРЕ 

БИЗНЕСА И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Руководитель: О.Г. Харламова 

Слушатель:  О.Е. Мирошник 

 

Уральское консультационное бюро Альянс более 14-ти лет реализует обучающие проекты для 

развития предпринимательства. С 2007 года является эксклюзивным представителем Leadership 

Management International по Урало-сибирскому региону. Тип организационной структуры – 

матричная. География реализации обучающих программ для руководителей малых и средних 

предприятий в пределах УРФО (Курганская, Свердловская, Тюменская, Челябинская области, 

Ханты-Мансийский округ, Ямало-Ненецкий округ) и Центральная Россия (Калужская область). 

Численность работающих в компании сотрудников – 5. 

В 2019 году 11 программ, разработанных ГК Альянс вошли в рекомендованный список №1, 

утвержденный Минэкономразвития России, при проведении обучающих программ для субъектов 

малого и среднего предпринимательства и лиц, планирующих начать предпринимательскую 

деятельность на всей территории РФ. В 2020 в связи с неблагоприятной эпидемиологической 

обстановкой и запретом на проведение очных мероприятий, реализация программ в офлайн формате 

стала невозможной. Для сохранения выживаемости и устойчивости бизнеса возникла 

необходимость в разработке стратегии компании за счет использования дистанционных технологий 

в обучении и выходе на межрегиональные рынки. 

Автор данной работы является руководителем учебного центра ООО УКБ «Альянс», отвечает за 

стратегию развития компании, оперативное управление учебным центром, взаимодействие с 

Заказчиками, партнерами, ключевыми клиентами компании, координация кураторов регионов в 

рамках федерального проекта «Популяризация предпринимательства».  

В настоящей работе проведен анализ  дальнего окружения с помощью PESTEL анализа, анализ 

ближнего окружения проведен с помощью модели 5 сил Портера, анализ внутренней среды с 

помощью SNW анализа,  результаты проанализированы с помощью метода SWOT, затем SWOT8, с 

помощью Матрицы Ансоффа  определен выбор стратегии развития компании, с целью проверки 

соответствия стратегии проведен анализ заинтересованных сторон (3С), в  результате проведенного 

исследования определена стратегия развития  компании за счет  развития рынка с помощью  

реализации проекта по   созданию  образовательного интернет ресурса для программ обучения в 

сфере бизнеса и информационных технологий. На основании выбранной стратегии были 

поставлены цели проекта: 

1) Увеличить доходность компании на 30%. Уложиться в бюджет 2500 тыс рублей; достигнуть 

окупаемости вложенных средств к 1 декабря 2022 года 
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2) Создать интернет-ресурс к 1.09.2020. Разместить на созданном интернет-ресурсе не менее 23 

онлайн курсов в соответствии с ТЗ к 1 декабря 2022. Разместить на площадке не менее 60 

партнерских программ к 1.12.2022 

3) Запустить продажу 23 онлайн курсов в соответствии с ТЗ к 1.12.2022; достигнуть конверсии 

повторных клиентов 20% к 1.12.2022 

В ходе выполнения дипломной работы разработан бизнес-план, проведена оценка рисков и 

просчитан экономический эффект от запуска нового проекта. В Project Expert 6.1 составлен 

календарный план, выполнены расчёты плана продаж, плана по персоналу, плана общих издержек 

и всех экономических показателей. 

 Основные экономические показатели: 

-период окупаемости (PB): 28 месяцев; 

-чистый приведенный доход (NPV): 7 375 389 руб.; 

-средняя норма рентабельности ARR: 92,13%; 

-внутренняя норма рентабельности IRR: 109,30%; 

Анализ отчетов показал, что проект окупаемый и перспективный для ООО УКБ «Альянс». 

Создание образовательного интернет-ресурса для программ обучения в сфере бизнеса и 

информационных технологий позволит достичь следующие эффекты для: 

предприятия: усиление конкурентных преимуществ, вывод программ обучения предпринимателей 

на межрегиональные рынки, повышение доходности компании и совершенствование деятельности 

в целом в условия цифровой трансформации. 

отрасли: появление новых обучающих программ, созданных с использованием современный 

цифровых технологий, доступность предпринимателей к современным, практико-

ориентированным обучающим ресурсам. 

Свердловской области: рост налогооблагаемой базы, создание новых рабочих мест, 

популяризация предпринимательства и возможность для участия в программах предпринимателей 

из удаленных территорий области. 

страны: возможность доступа к обучающим программам для предпринимателей более широких 

слоев потребителей в соответствии с целями национального проекта "Образование" по созданию 
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современной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность 

образования всех уровней.  
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35. РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ООО «ЮВЕЛИРНАЯ МАСТЕРСКАЯ 

«ЛАГРИМА» 

Руководитель: Н.В. Мерзлякова 

Слушатель: Е.А. Моисеева 

 

ООО «Ювелирная мастерская «Лагрима» в 2018 году была выделена в самостоятельное 

предприятие из  ОАО УГСЭ, в составе которого работала с 1993 года.  Все время деятельность 

мастерской строилась на ручном изготовлении ювелирных изделий с природными вставками 

ручной огранки.  Штат мастерской состоит из пяти человек, продукцией также являются ювелирные 

изделия ручной работы  с природными вставками. Автор проекта –  директор ООО «Ювелирная 

мастерская «Лагрима» имеющий право действовать без доверенности. 

В связи с ухудшением экономической ситуации в стране ювелирная отрасль пришла в состояние 

стагнации. Рост стоимости драгоценных металлов, ювелирных и драгоценных вставок, снижение 

покупательской способности населения привели к закрытию многих ювелирных производств.  

Передо мной, как перед руководителем, встала проблема сохранения  производства, трудового 

коллектива, а также традиционных техник изготовления ювелирных изделий и способов обработки 

камня. Возникла необходимость выработки стратегии, направленной на развитие предприятия с 

учетом его потенциала. 

В процессе написания аттестационной работы был проведен анализ внешней и внутренней  среды 

предприятия и степень их влияния на деятельность мастерской. На основе выделенных факторов 

был проведен SWOT-анализ  и  SWOT8, составлена и проанализирована матрица Ансоффа.  

Проведен анализ заинтересованных сторон и маркетинговый анализ предприятия.  

В результате были выбраны несколько стратегий развития предприятия. После анализа 

заинтересованных сторон был выбран  проект для реализации наиболее оптимальной стратегии.  

Была выбрана стратегия развития рынка, для ее реализации был выбран проект «Реализация 

ювелирных изделий из серебра (филигрань) производства ООО "ЮМ " Лагрима"  на туристических 

объектах  Санкт-Петербурга».  

В рамках проекта проведен анализ заинтересованных сторон, постановка целей проекта, выстроен 

его календарный план, план производства и план сбыта. Оценены объем и эффективность 

инвестиций, произведен анализ рисков  и анализ проекта. 

В результате создан проект, обладающий  высокой эффективностью и инвестиционной 

привлекательностью. 
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36. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА ТРУБ БОЛЬШОГО ДИАМЕТРА, СВАРЕННЫХ 

ТОКАМИ ВЫСОКОЙ ЧАСТОТЫ (УСТАНОВКА ТРУБОЭЛЕКТРОСВАРОЧНОГО 

АГРЕГАТА 273 – 630) 

Руководитель: А.С. Печеркина 

Слушатель: И.С. Новожилов 

 

В данной аттестационной работе рассматривается акционерное общество «Металлиндустрия», 

которая является одним из участников товарищества по договору о совместной деятельности в 

составе группы компаний ООО «Промышленно-металлургический холдинг «Тагильская 

сталь». 

В свою очередь ООО «Промышленно-металлургический холдинг «Тагильская сталь» частная 

промышленная группа основанная в 2011 году, специализирующаяся на производстве сварной 

балки, металлоконструкций, электросварных труб и элементов верхнего строения пути. 

Первым производственным предприятием, ставшим партнёром и вошедшее под управление ПМХ 

Тагильская Сталь – стал Уральский завод сварной балки. Далее стало развиваться направление 

металлоконструкций. В 2012 году был запущен первый трубоэлектросварочный агрегат на 

Нижнетагильском трубном заводе Металлинвест, с этого момента компания стала игроком 

трубного рынка. В 2014 году был запущен Ирбитский трубный завод, а в 2019 году приобретена 

площадка в г. Кольчугино. Владимирской области. Где в настоящий момент заканчивается 

реализация проекта по строительству Кольчугиноского трубного завода Металлинвест - первого 

трубного завода компании в центральном федеральном округе. Также в 2019 году был приобретен 

имущественный комплекс Южноуральского завода металлоконструкций, являющегося одним из 

крупнейших заводов металлоконструкций в российской федерации. После проведения коренной 

модернизации и дооснащения завода современным оборудованием. Предприятие в 2020 году 

обрело новую жизнь уже под 

управлением Тагильской стали. В 2015 году в состав холдинга вошел Нижнесалдинский 

металлургический завод -являющийся лидером по производству элементов верхнего строения 

железнодорожного пути, таких как накладка, подкладка и клемма. 

В общей стратегии активного развития производственных подразделений компании путем 

модернизации существующих и открытии новых производств, руководством компании было 

принято решение о необходимости организации производства труб большого диаметра сваренных 

токами высокой частоты путем строительства цеха и установки трубоэлектросварочного агрегата 

273 – 630. 
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37. РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ УВЕЛИЧЕНИЯ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ АО «ПО «УОМЗ»,  

ЗА СЧЕТ ВЫВОДА НА РЫНОК НОВОГО ПРОДУКТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ГРАЖДАНСКОЙ ПРОДУКЦИИ – ИНФОРМАЦИОННАЯ СТЕЛА 

Руководитель: Ю.А. Капишева 

Слушатель: М.С. Полуяктов  
 

Акционерное общество «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод» 

имени Э.С. Яламова» – это высокотехнологичное предприятие холдинга «Швабе». Предприятие 

поставляет свою продукцию в 88 стран мира.  

Отрасль: машиностроение и приборостроение. 

Основная выпускаемая продукция: 

1) Оптико-электронные системы различного назначения для самолетов и вертолетов 

2) Медицинская техника 

3)  Энергосберегающая светотехника 

4)  Приборы для геодезии и оптического измерения. 

Автор проекта – Директор департамента финансов предприятия, основной функционал: 

оптимальное распределение финансовых потоков предприятия. 

На основании стратегии развития ГК Ростех на период до 2025 года, утвержденной 

наблюдательным советом Корпорации 23.12.2015г., головной компанией АО «Швабе» поставлены 

следующие задачи АО «ПО «УОМЗ»: 

- рост выручки к 2021 году по отношению к 2019 года на 24%;  

- увеличение прибыли за аналогичный период в 6,8 раз; 

- необходимость диверсификации продукции предприятия на гражданское направление с 24,2 % в 

2019 году до 60,1 % в 2021 году (рынок гражданской продукции является более конкурентным и 

менее маржинальным); 

- снижение показателя ДОЛГ/EBIDA с 7,4 в 2019 году до 6,2 в 2021 году; 

- завершение масштабного проекта технического перевооружения производства реализуемого с 

2013 года в рамках ФЦП-1 до 31.12.2023 года предусматривающего вложение собственных средств 

в период 2019-2023 год в размере  порядка 30 % от выручки предприятия за 2019 год.  

Проанализировав текущую деятельность предприятия, обозначив его сильные и слабые стороны, а 

также имеющиеся возможности и угрозы, автор работы считает возможным достижения указанных 
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параметров при условии поддержки акционеров, стабилизации макроэкономической ситуации, 

диверсификации продуктовой линейки предприятия на высокомаржинальные продукты, одним из 

которых является проект – вывод на рынок нового продукта по направлению гражданской 

продукции Информационной стелы ИНЭС-3-01. 

Проект будет реализован имеющейся на предприятии командой специалистов. Выполнение проекта 

позволит увеличить выручку предприятия от реализации нового вида продукции, увеличить долю 

гражданской продукции в выручке предприятия, оптимизировать загрузку производственных 

мощностей объединения, а также позволит производить современную востребованную продукцию, 

способную составить конкуренцию российским и зарубежным аналогам. Проект будет 

эффективным при достижении рассчитанных параметров в указанные сроки. 
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38. РАЗВИТИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ РОССЕТИ УРАЛ ЗА СЧЕТ ШЕРИНГА 

ЭЛЕКТРОСАМОКАТОВ 

Руководитель: О.Г. Харламова 

Слушатель: Е.М. Ноговицина 

 

Краткая характеристика организации. 

Полное название: Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала (бренд «Россети 

Урал»). 

Сфера деятельности: электроэнергетика. 

Территория обслуживания: площадь порядка 443 тыс. квадратных километров (Свердловская и 

Челябинская области, а также Пермский край) с населением численностью около 10 500 тыс. 

человек. 

Организационная структура: линейно-функциональная. 

Основная услуга: транспорт электрической энергии и технологическое присоединение к сетям. 

Автор аттестационной работы.  

ФИО: Ноговицина Елена Михайловна  

Должность: начальник отдела организации и автоматизации технологического присоединения. 

Основная задача: 

Планирование и контроль показателей деятельности технологического присоединения путем 

автоматизации бизнес-процесса с целью повышения его эффективности и прозрачности. 

Актуальные проблемы организации: 

1) Снижение чистой прибыли от основных видов деятельности. 

2) Отсутствие стабильной динамики по уровню дохода от прочих видов деятельности. 

3) Постоянно растущие требования к качеству и уровню клиентского сервиса со стороны 

государства и населения. 

Основные причины существующей проблемы: 

а) Динамично изменяющееся Законодательство РФ в сфере электроэнергетики. 

б) Рост капитальных затрат на осуществление основных видов деятельности. 

в) Государственное ограничение роста тарифов. 
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С учетом анализа имеющихся возможностей и существующих ограничений основным 

направлением получения дополнительного источника дохода выбрано развитие сервиса 

дополнительных услуг путем расширения портфеля услуг. Одной из перспективных, 

востребованных для населения услуг определен сервис по шерингу электросамокатов.  

Цели проекта: 

1) Обеспечить безубыточность оказываемой услуги. 

2) Запустить сервис шеринга электросамокатов к 01.05.2021 г. 

3) Обеспечить объем чистой прибыли от реализации шеринга электросамокатов в размере 4 

млн руб. к 31.12.2021. 

4) Достижение уровня удовлетворенности клиентов от данной услуги на 100%. 

Финансово-экономические показатели проекта: 

1) Период окупаемости – 11 месяцев с начала проекта. 

2) Чистый приведенный доход – 9 163 тыс. руб. 

Реализация проекта позволит: 

1) Сформировать дополнительные нетарифные источники дохода. 

2) Повысить уровень клиентоориентированности компании за счет соблюдения интересов и 

удовлетворения потребностей населения. 

3) Реализовать диверсификацию деятельности компании. 

4) Повысить узнаваемость бренда Россети Урал. 

5) Поддержать тенденции развития цифровой экономики в России.  

6) Создать новую автоматизированную городскую микротранспортную сеть с целью 

повышения уровня городской среды и инфраструктуры. 
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39. ОРГАНИЗАЦИЯ ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ СТОРОННИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ НА 

БАЗЕ ООО «ХЛАДОКОМБИНАТ №3» 

Руководитель: О.Г.  Харламова 

Слушатель: Д.С. Тимофеев 

 

ООО «Хладокомбинат №3»  работает с 1968 года. 

Компания ООО «Хладокомбинат №3» успешно осуществляет свою деятельность по  двум бизнес 

направлениям производство и продажа мороженого, складская и транспортная логистика. 

ООО «Хладокомбинат №3» - крупнейший производитель мороженого в Уральском регионе, один 

из самых известных в России.  

              ООО «Хладокомбинат №3» является одним из крупнейших на Урале оператором услуг 

низкотемпературного и среднетемпературного хранения пищевых продуктов, предлагая свои 

услуги по сдаче склада в аренду или по ответственному хранению при температуре от +3° до -

30°С. Склад расположен в непосредственной близости от оживленных транспортных магистралей 

на северо-западе Екатеринбурга и Серовского тракта, по адресу: ул. Ангарская, 75  с удобными 

подъездными путями, обеспечивающими подъезд крупно - тоннажного транспорта (еврофур), а 

также имеет железнодорожные подъездные пути. 

         Автор проекта в настоящее время является заместителем руководителя складского комплекса 

ООО Хладокомбинат №3. 

          Результатом данной аттестационной работы является разработанная стратегия «Организация 

логистических услуг сторонним предприятиям на базе ООО «Хладокомбинат №3».  

          Для обоснования необходимости реализации данного проекта был проведен анализ факторов 

внешней среды. Проведена оценка сильных и слабых сторон компании, а также выявлены 

основные угрозы. 

           Полученные выводы помогли прийти к заключению, что для повышения эффективности 

использования ресурсов компании необходимо разработать стратегию по организации 

логистических услуг. 

           В проектном разделе выполнена разработка проекта «Организация логистических услуг 

сторонним предприятиям», разработан маркетинговый план, финансовый план, диаграмма Ганта, 

было уделено внимание оценке рисков, с которыми можно столкнуться при реализации проекта. 

В итоговой части работы дана оценка эффективности проекта для компании. 
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40. «ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ФИЛИАЛА «ПРОИЗВОДСТВО 

ПОЛИМЕТАЛЛОВ» АО «УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ» ПУТЕМ МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ 

ОЧИСТКИ ГАЗОВ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ЦЕХА 

Руководитель: К.В. Збыковский 

Слушатель: А.С. Тихомиров 

 

Филиал «Производство полиметаллов» (ППМ) АО «Уралэлектромедь» расположен в г. Кировград. 

Численность работников составляет около 1900 человек. Назначение филиала – производство 

черновой меди до 75 – 80 тыс. тонн в год, для дальнейшего ее рафинирования на основной площадке 

АО. 

В настоящее время автор работает в ПТО ППМ и занимает должность заместителя начальника 

отдела. Основными функциональными обязанностями автора являются планирование и контроль 

производственной деятельности. 

Важной проблемой филиала ППМ на сегодня является недостаточно эффективная работа системы 

очистки металлургических газов, заключающаяся в:  

1) Недостаточно эффективной работе циклонов 1 стадии очистки газов от пыли, способствующей 

ухудшению качества продукции очистки газов - окиси цинка технической - по содержанию цинка, 

увеличению потерь металлов ППМ с окисью.  

2) Физическом и моральном износе устаревших (до 50 лет) пылеаппаратов УРФМ 2 стадии очистки 

газов, способствующем снижению эффективности их очистки, что актуально на фоне включения 

ППМ в перечень наиболее негативно воздействующих на окружающую среду предприятий РФ. 

Для решения указанных проблем предлагается поэтапная замена пылеаппаратов УРФ на 

современные эффективные ФРИК-1923 и поэтапная же установка на 1 стадию очистки газов 3 

дополнительных циклонов.  

Их реализация с инвестированием собственных средств предприятия в размере 316,9 млн. рублей в 

течение 2021 – 2026 г. позволит добиться: 

1) Снижения выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух региона на 40% с улучшением 

экологической обстановки КГО и исключением ППМ из Перечня негативно воздействующих на 

окружающую среду производств РФ. 

2) Снижения объема образования окиси цинка с увеличением содержания цинка с 18% до  20% и 

удовлетворением требований клиента окиси ПАО «ЧЦЗ». 

3) Увеличения выпуска металлов в черновой меди (медь 128 т, золото 6,4 кг, серебро 641 кг) и 

повышения их извлечения по предприятию. 
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Реализация проекта экономически эффективна, чистый приведенный доход за 10 – летний период 

реализации составит 127,9 млн. рублей. 

 

41.  СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ АО «НЛМК-УРАЛ» ЗА СЧЕТ ОРГАНИЗАЦИИ ОТГРУЗКИ 

КАТАНКИ ЭКСПОРТНОГО НАЗНАЧЕНИЯ КОНТЕЙНЕРАМИ 

Руководитель: Т.И. Иванова  

Слушатель: А.В. Храмов 

 

АО «НЛМК-Урал» - современное, высокопроизводительное предприятие черной металлургии в 

Уральском регионе, обладающее технологиями мирового уровня, производящее непрерывнолитую 

заготовку (НЛЗ), арматуру в прутках и бунтах, катанку.  

Организационная структура дивизионная – матричная. Предприятие входит в дивизион Сортового 

проката группы компаний Новолипецкого металлургического комбината. 

Предприятие представлено тремя производственными площадками в Свердловской области, 

расположенными в г. Ревда (электросталеплавильное производство), г. Нижние Серги (прокатное 

производство) и г. Березовский (прокатное производство). 

Электросталеплавильное производство в Ревде, оснащено двумя электропечами фирмы VAI, двумя 

установками печь-ковш фирм VAI и Concast и двумя машинами непрерывной разливки стали фирм 

Concast и Pomini. Продукция - непрерывнолитая квадратная заготовка сечением 125х125 мм, 

которая используется для производства продукции более высоких переделов на собственных 

прокатных мощностях (арматура, катанка), а также реализуется в виде товарной продукции. 

В Нижних Сергах расположен прокатный стан «250» мощностью 1 млн. тонн в год. Стан 

ориентирован на производство арматурного проката в прутках от №10 до №40 классов A400, A500, 

А600 и A800, предназначенного для армирования железобетонных конструкций.  

В Березовском расположен прокатный стан «150», мощностью 1 млн. тонн в год. Параметры 

проекта и оборудование цеха делают его одним из самых современных и высокотехнологичных в 

России. Стан выпускает бунтовую арматуру №6-16, катанку Ø5,5-22,0 мм. На стане «150» впервые 

в России освоен выпуск термоупрочненного арматурного проката класса А500С в бунтах диаметром 

6 мм, который пользуется повышенным спросом со стороны строительных компаний. Кроме того, 

освоено производство катанки для производства метизной продукции методом холодной высадки, 

а также катанки из высокоуглеродистых и специальных сварочных марок стали. 

Численность предприятия составляет 1934 человек (1194 чел. в г. Ревда, 365 чел. в г. Нижние Серги, 

375 чел. в г. Березовский). 

Ответственное лидерство лежит в основе ценностей международной Группы НЛМК. Персонал 

компании объединен в профессиональную команду единомышленников, которые разделяют эти 

ценности и стремятся руководствоваться ими в своей работе. Под ответственным лидерством 

понимается: 
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- постоянное совершенствование процессов и технологий для эффективного производства стальной 

продукции, которая помогает повысить качество жизни людей; 

- безусловный приоритет здоровья и безопасности сотрудников и подрядчиков, создание 

благоприятных условий работы, способствующих раскрытию профессионального и творческого 

потенциала работников; 

- бережное использование ресурсов и стремление к наилучшим стандартам в области экологии и 

энергосбережения, соблюдение которых компания также ожидает от своих поставщиков и 

партнеров; 

- производство стальной продукции уникальных характеристик и премиального качества, 

разработка инженерных решений, которые помогают клиентам быть на острие технологий и 

лидировать на своих рынках; 

- создание равных условий для профессионального, карьерного и творческого развития 

сотрудников, поощрение инициативности и новаторства; 

- активная социальная позиция и бережное отношение к культурным традициям в регионах 

присутствия. 

НЛМК-Урал рассматривает устойчивое развитие как свою социальную миссию. Реализация целей 

устойчивого развития отвечает долгосрочным экономическим интересам бизнеса, сохранению 

окружающей среды, способствует повышению качества жизни и социального благополучия 

граждан. 

Приоритеты в сфере устойчивого развития: повышение операционной эффективности, 

энергоэффективности, развитие регионов, развитие персонала, охрана труда и промышленная 

безопасность, минимизация воздействия на окружающую среду. 

Основные направления развития «НЛМК-Урал» до 2022 года: 

а) развитие производства и продаж арматуры 

Поддержание и неагрессивный рост доли рынка РФ в диапазоне 20-22%. Рост продаж через 

поставки конечным потребителям с использованием собственной сети дистрибуции. На базе сети 

дистрибуции развитие дополнительного сервиса: битье пачек, порезка арматуры в размер, размотка 

и порезка бунтов. 

Развитие дополнительных фронтов автоотгрузки для снижения транспортных расходов и 

расширения портфеля клиентов. 

Создание онлайн-интерфейса продаж, интегрированного с системами планирования производства. 

Повышение точности срока исполнения заказа за счет развития систем планирования производства 

для сужения окна ожидания с одного месяца до одной недели и менее. 

б) развитие производства и продаж катанки 
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Стратегия на рынке катанки предполагает увеличение доли премиальной катанки в портфеле 

продаж: кордовые марки стали - Бекарт, среднеуглеродистые стали под холодную высадку - 

БелЗАН, пружинные марки и др. Отгрузка экспортной катанки сразу в контейнера. 

в) повышение операционной эффективности и снижение затрат.  

Сочетание программ операционной эффективности (не требующих капитальных вложений) и 

инвестиционных проектов обеспечит устойчивое развитие АО «НЛМК-Урал» в сложных рыночных 

условиях. 

Для обеспечения успешного развития предприятия на фоне высокой конкуренции и волатильности 

на рынке арматуры в прутках и бунтах приоритетными являются проекты, направленные на 

развитие дополнительного сервиса. Реализация проекта «Организация отгрузки экспортной катанки 

в контейнерах на площадке г. Березовский» позволит: 

1) увеличить объемы продаж экспортной продукции за счет снижения себестоимости продукции; 

2) увеличить объем отгрузки экспортной бунтовой катанки АО «НЛМК-Урал» в контейнерах сразу 

с отправкой в порт без перегрузки с полувагонов. 

Автор проекта, Храмов Александр Валерьевич – начальник прокатного цеха обособленного 

подразделения г. Березовский АО «НЛМК-Урал». Основное направление – разработка, контроль и 

совершенствование технологического процесса отгрузки экспортной продукции, внедрение 

передовых технологий, повышение эффективности производства. 

Цели проекта: 

а) организовать отгрузку экспортной продукции бунтовой катанки 24000 тонн в год (2000 тонн в 

месяц) 

б) увеличить объем производства экспортной катанки в бунтах в прокатном цехе ОП в г. 

Березовский на 24000 тонн в год относительно объемов Стратегии - 2022.  

Реализация проекта имеет следующую региональную значимость 

1) создание новых рабочих мест (+5 чел); 

2) увеличение объема налоговых поступлений; 

3) в рамках стратегии социально-экономического развития Свердловской области - увеличение 

объемов производства и отгрузки экспорта из региона (Проект «Новые рынки»); 

4) в рамках стратегии социально-экономического развития Свердловской области - увеличение доли 

контейнерных перевозок в общем объеме перевозок железнодорожным транспортом (Проект 

«Международный транспортно-логистический хаб»). 
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42. РАЗВИТИЕ РЫНКА УПРАВЛЕНИЯ СПРОСОМ 

В ЗОНЕ ПРИСУТСТВИЯ ОАО "МРСК УРАЛА", ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБМЕНА 

ДОСТОВЕРНЫМИ ДАННЫМИ ПОКАЗАНИЙ ПРИБОРОВ УЧЕТА 

Руководитель: К.В.Збыковский 

Слушатель:  В.В. Черепков 

 

Настоящая аттестационная работа выполнена на примере деятельности ОАО «МРСК Урала» 

(«Россети Урал»).  

ОАО «МРСК Урала» относится к энергетической отрасли и входит в группу компаний ПАО 

«Россети», численность персонала составляет 15 922 человек и включает в себя технический и 

административно- управленческий персонал. ОАО «МРСК Урала» является крупнейшей сетевой 

компанией на территории  Свердловской и Челябинской областей и Пермского края. Основными 

приоритетами компании являются надежное и бесперебойное электроснабжения потребителей 

электрической энергией. Основные направления деятельности ОАО «МРСК Урала»- распределение 

и передача электрической энергией и технологическое присоединение к электрическим сетям. ОАО 

«МРСК Урала» является субъектом естественной монополии, деятельность компании регулируется 

Государством, тарифы на услуги компании утверждаются уполномоченными органами субъектов 

РФ. 

Автор аттестационной работы: Черепков Владимир Валентинович. 

Начальник департамента реализации услуг и учета электрической энергии ОАО «МРСК Урала», 

основными функциями являются, методологическая поддержка филиалов в части реализации услуг 

по передаче электроэнергии, организации учета электрической энергии, управление проектами 

цифровой трансформации и разработка законодательных инициатив в зоне своих компетенций. 

В настоящий момент сложилась стабильная тенденция снижения объема полезного отпуска 

электрической энергии, как в регионах присутствия ОАО «МРСК Урала» так и в целом в 

Российской Федерации. Данные тенденции обусловлены вводом собственной генерации 

потребителями электроэнергии, применением передовых энергосберегающих технологий, 

газификацией населенных пунктов, закрытием производства крупных промышленных 

предприятий. В условиях снижения полезного отпуска и сдерживания роста тарифов со стороны 

государства у компании снижается валовая выручка необходимая для реализации инвестиционных 

и ремонтных программ, обеспечения надежного и бесперебойного электроснабжения регионов 

присутствия, выплаты заработной платы сотрудникам компании. При этом количество 

оборудования, которое обслуживает компания, ежегодно увеличивается, за счет нового сетевого 

строительства, и консолидацией электросетевых объектов, которые раньше принадлежали иным 

собственникам. Большая часть технологического присоединения производится по льготным 
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категориям потребителей, выручка от которого не покрывает даже малой части затрат понесенных 

компанией при выполнении своих обязательств. 

В рамках выполнения работы были определены основные причины, стимулирующие потребителей 

к снижению потребления из энергосистемы, внедрению энергосберегающих технологий, 

сокращению объёмов производства.  

В целях минимизации снижения выручки компании и исключению причин снижения объемов 

полезного отпуска, определено перспективное направление деятельности ОАО «МРСК Урала», 

развитие рынка управления спросом на электрическую энергию и создание платформы для обмена 

достоверными данными показаний приборов учета. Данное направление обеспечит реализацию 

Национальной технологической инициативы по направлению «Энерджинет», а так же позволит 

повысить надежность энергосистемы, снизить затраты на электрическую энергию для конечных 

потребителей, получить ОАО «МРСК Урала» дополнительные нетарифные доходы. Данный проект 

инициирован, с целью реализации Концепции «Цифровая трансформация 2030» ПАО «Россети», 

которая разработана во исполнение указов Президента Российской Федерации Путина В.В. от 

09.05.2017 № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 

2017 - 2030 годы и от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года», в которых определены национальные цели и 

стратегические задачи развития Российской Федерации на период до 2030 года, а также 

распоряжения Правительства Российской Федерации от 28.07.2017 № 1632р, утверждающего 

программу «Цифровая экономика Российской Федерации». 

Для реализации проекта ОАО «МРСК Урала» планируется создание информационной платформы 

для обмена достоверными данными показаний приборов учета, которая обеспечит достоверность 

расчетов и снижение трудозатрат участников рынка управления спросом. 

Реализация проекта запланирована в 2020-2021гг. 

Финансирование проекта 10 млн рублей (будет уточнено при реализации проекта). 
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43.  РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ МОДЕРНИЗАЦИИ СКЛАДСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА АО "УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ" 

Руководитель: К.В. Збыковский 

Слушатель: Д.Ю. Якушев  

 

На сегодняшний день медная промышленность по своим масштабам занимает второе место среди 

подотраслей цветной металлургии после алюминия. АО «Уралэлектромедь» - Российское 

предприятие по электролитическому рафинированию меди и продукции из нее. На сегодняшний 

день технологии производства предприятия практически полностью подверглись модернизации. В 

тоже время модернизация складского хозяйства носила преимущественно экстенсивный характер 

за счет наращивания используемых площадей, числа сотрудников техники.  

Целью разработки комплексной программы модернизации складского хозяйства АО 

«Уралэлектромедь» является уменьшение затрат на обслуживание, содержание и работу всех 

участков складского комплекса.  

Данная аттестационная работа является результатом проведенного анализа основных бизнес-

процессов центрального склада АО «Уралэлектромедь». 

Планируемые эффекты реализации проекта: внедрение и усовершенствование системы управления 

складом на базе корпоративной информационной системы SAP ERP; повышение эффективности 

процессов управления и распределения труда путем пересмотра организационной структуры, 

пересмотром функциональных обязанностей в сторону специализации; оптимизация складских 

площадей;  оптимизация логистики и сформирование логистических «узлов»; сокращения потерь в 

процессах организации сырьевых и транспортных потоков. 

Выполнение всех мероприятий позволит компании перейти на этап создания регулируемой и 

прозрачной системы производственного планирования и управления закупками, мониторинга 

материальных, финансовых и товарных потоков ресурсов, планирование потребностей материалов 

базе SAP ERP. Обеспечит руководство АО «Уралэлектромедь» эффективным инструментом для 

принятия своевременных управленческих решений, как на оперативном, так и на стратегическом 

уровне. 

Срок окупаемости проекта составит 41 месяц. Данный проект является экономически эффективным 

и предложен для реализации в АО «Уралэлектромедь». 
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44. РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ УРАЛЬСКОГО ДИЗЕЛЬ-МОТОРНОГО 

ЗАВОДА, ЗА СЧЕТ ЗАПУСКА СЕРИЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА НОВОГО СЕМЕЙСТВА 

ДВИГАТЕЛЕЙ ДМ-185  

Руководитель: Л.А. Малышева 

Слушатель: С.В.Алимов 

 

Уральский дизель-моторный завод –  ведущее предприятие на рынке дизелестроения РФ. 

Специализация: дизельные двигатели мощностью от 500 до 4000 кВт для локомотивостроения, 

карьерной техники, судостроения, распределенной энергетики и промышленного привода. На 

предприятии работает 700человек. 

В текущем году завод принял участие в проекте по повышению производительности труда 

совместно с РЦК Свердловской области, благодаря этому проекту производительность труда была 

увеличена в три раза. 

Автор проекта на момент поступления на президентскую программу занимал должность начальника 

сборочного производства, на момент защиты занимает должность директора по планированию 

цепей и поставок включающую в себя в том числе: 

разработку программ перспективного развития предприятия 

участие в разработке и реализации инвестиционных проектов 

В проектном разделе данной работы будет разработан бизнес план по созданию новых 

модификаций серийных дизельных двигателей семейства ДМ-185. Благодаря реализации данного 

проекта по созданию новых модификаций востребованного на рынке продукта предполагается 

повысить доходность предприятия и захватить новые рынки. 
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45. СТРАТЕГИЯ СНИЖЕНИЯ ИЗДЕРЖЕК КОМПАНИИ ООО «МЕДИН-Н» НА 

ОСНОВЕ ВНЕДРЕНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

Руководитель: Т.И. Иванова 

Слушатель: О.А.Барникова 

 

ООО «Медин-Н» российский лидер в производстве шовного хирургического материала, 

организация начала свою деятельность в 1993 году, на базе НПО «Автоматики», как 

самостоятельное предприятие развивается с 1999 года.  

Основные направления деятельности: обеспечение лечебных учреждений Свердловской области и 

России отечественным шовным материалом. 

          Предприятие малое, численность работников порядка 78 человек. Организационная 

структура линейно-функциональная. 

Характеристика рынка шовного хирургического материала показывает, что объем российского 

рынка в 2019 году составил 21%. 

В России работают порядка 15 компаний, доля рынка ООО «Медин-Н» в 2019 году составила 14%. 

Из-за темпов экономического и технического прогресса, компания в своем развитии подошла к 

рубежу необходимости внедрения автоматизированной системы на предприятии. 

Автоматизация бизнес-процессов является весьма затратным мероприятием. Так же необходимо 

понимать то, что информационная система это прежде всего, инструмент достижения целей, 

внедрение любой информационной системы должно отталкиваться от потребностей, проблем и 

сложностей, существующих в компании. 

Ежегодный рост объемов выпуска продукции приводит к увеличению нагрузки на все этапы бизнес-

процессов, и ведут к увеличению различного рода издержкам. Отсутствие единой 

автоматизированной информационной площадки между подразделениями, приводит к большому 

объем бумажного документооборота, ошибкам в работе, несвоевременной и неточной передаче 

информации между подразделениями, некачественному планированию и учету при производстве, а 

также к сложному процессу контроля остатков сырья, материалов, комплектующих на складах и их 

сроков годности. 

  Для реализации цели по снижению издержек на предприятии оптимальным вариантом 

является автоматизация системы учета складских запасов, системы производственного учета и 

планирования, системы обработки данных и внутренних коммуникаций между подразделениями, 

что в дальнейшем приведет к более эффективной работе компании и ее развитию. 

Автор данной работы является начальник производства ООО «Медин-Н», назначенный директором 

ООО «Медин-Н» для управления проектом, являющимся основой аттестационной работы. 

          В проекте будут задействованы специалисты компании. 
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Ожидаемый эффект данного проекта это сокращение издержек на 60% и увеличение объема 

выпускаемой продукции на 10% к 26.12.2021году.  

На начальном этапе анализируется внутренняя среда предприятия, включающая в себя финансовый 

анализ, проведение SNW-анализа, составление диаграммы причинно-следственного анализа 

(Исикавы), определение корневой проблемы по средствам карты проблемного поля, приведенная в 

карту целей.  

Для реализации проекта описана базовая проектная документация, включающая устав, описание 

рисков, управления ими, календарный план внедрения проекта с помощью программного 

обеспечения Project Expert 7 

Дата начала реализации проекта 01.10.2020г., срок завершения проекта 26.12.2021г. 
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46. СТРАТЕГИЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА КЛИЕНТСКОГО СЕРВИСА 

СВЕРДЛОВСКОГО ФИЛИАЛА АО «ЭНЕРГОСБЫТ ПЛЮС» ЗА СЧЕТ ЕГО ЦИФРОВОЙ 

ТРАНСФОРМАЦИИ 

Руководитель: Л.А. Малышева 

Слушатель: Д.В. Бровиков 

 

Свердловский филиал ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» является крупнейшей энергоснабжающей 

организацией и имеет статус Гарантирующего поставщика на территории Свердловской области. 

Общая площадь обслуживаемой территории - 194,8 тыс. км2 (территория Свердловской области). 

Компания начала свою деятельность как самостоятельное энергосбытовое предприятие 1 апреля 

2005 года после выделения из состава ОАО «Свердловэнерго». 

Автор данной работы - заместитель директора Екатеринбургского отделения. Основное 

направление – бесперебойное и качественное обслуживание клиентов Екатеринбургского 

отделения Свердловского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс». 

Актуальной проблемой Свердловского филиала ОАО «ЭнергосбыТ плюс» является – качество 

клиентского сервиса, который на прямую оказывает влияние на платежеспособность потребителей 

и, соответственно, на экономические показатели филиала, надежное и бесперебойное 

энергоснабжение потребителей Свердловской области.  Ключевой задачей проекта является 

повышение эффективности работы компании за счет улучшения качества клиентского сервиса.  

На начальном этапе исследуется и учитывается существующая рыночная ситуация и деятельность 

предприятия путем анализа внешней и внутренней среды. Анализ внешней среды включает в себя 

PESTEL-анализ и методику 5 сил Портера. Анализ внутренней среды включает в себя SNW-метод. 

По итогам используется SWOT-8, определяются перспективные стратегии предприятия. Создаётся 

проект в рамках избранной стратегии и оценивается его экономическая эффективность. 

Для реализации проекта разработан устав, описание рисков, календарный план внедрения проекта 

с помощью программного обеспечения Project Expert. 

Дата начала реализации проекта 01.01.2021г., срок завершения проекта 31.12.2021г. 
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47. РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА 

АО «ИРБИТСКИЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД» 

Руководитель: Ю.А. Капишева 

Слушатель:  Н.А. Гоппова 

 

АО "Ирбитский молочный завод"- одно из крупнейших на Среднем Урале предприятий молочной 

промышленности, которое ведет свою историю с 1925 года. Сегодня завод — это мощный 

производственно-социальный комплекс с объемом переработки молока более 170 000 тонн молока 

в год, включающий головное предприятие и 9 филиалов. Количество работающих 1250 человек. АО 

«Ирбитский молочный завод» - государственное предприятие, 100% акций которого принадлежит 

Правительству Свердловской области. Основной вид деятельности АО «Ирбитский молочный 

завод» - переработка сельскохозяйственного сырья (молока), производство и реализация молочной 

продукции. В линейке товара свыше 75 наименований молочной продукции, реализуемой в более 

1800 торговых предприятиях Свердловской, Курганской, Тюменской, Челябинской областей, 

ХМАО, ЯНАО. Продукция АО «Ирбитский молочный завод» — это молоко различной жирности и 

срока хранения, творожные изделия, сметана, масло, сыры, сгущенные консервы, кисломолочная 

продукция, мороженое, сухие молочные продукты. Существующие производственные мощности 

позволяют производить основные виды продукции, однако цель предприятия – удовлетворение 

потребностей покупателей в полной мере. 

АО «Ирбитский молочный завод» является участником национального проекта 

«Производительность труда и поддержка занятости». Повышение производительности труда – это 

государственная задача. Участие в национальном проекте «Производительность труда и поддержка 

занятости» - это вклад предприятия в достижение национальных целей и стратегических задач 

страны. АО «Ирбитский молочный завод», являясь участником национального проекта 

«Производительность труда и поддержка занятости», предусматривает целевые показатели по росту 

производительности труда не менее 10%, 15% и 30% в первый-третий годы по сравнению с базовым 

годом. Перед предприятием стоит задача выполнить установленные целевые показатели. Для этого 

необходимо разработать программу повышения производительности труда с дальнейшей её 

реализацией.  

В настоящий момент автор проекта, являясь начальником планово-экономического отдела и 

ответственным лицом за исполнение Соглашения между Правительством Свердловской области и 

АО «Ирбитский молочный завод» о взаимодействии при реализации мероприятий национального 

проекта «Производительность труда и поддержка занятости», ставлю перед собой ряд 

профессиональных задач. Это выявление резервов роста производительности труда, определение 

наиболее эффективных инструментов повышения производительности труда, вовлечение 

работников предприятия в процесс повышения производительности труда, совместно с командой 
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проекта разработка и реализация стратегического плана развития АО «Ирбитский молочный завод», 

направленного на повышение производительности труда. Организация работы в данном 

перспективном направлении – одна из моих основных целей. 

Национальный проект «Повышение производительности труда и поддержка занятости» в первую 

очередь направлен на достижение повышения производительности труда не связанного с ростом 

инвестиций, а связанного с поиском внутренних резервов предприятий, повышением их 

эффективности. 

В рамках данной работы решается задача по разработке программы повышения 

производительности труда на предприятии с целью повышения эффективности работы предприятия 

без существенных инвестиционных вложений, а именно за счет улучшения бизнес-процессов 

предприятия и системы управления. 

   При выборе и дальнейшей реализации стратегии предприятия в работе применены такие 

инструменты стратегического планирования, как PEST-анализ, 5 сил Портера, SNW – анализ, 

SWOT – анализ и SWOT-8, построение карты проблемного поля.  

Реализация стратегии решения проблем на основе разработки и внедрения программы повышения 

производительности труда позволит пересмотреть систему управления и значительно повысить ее 

эффективность, вовлечь персонал в систему постоянных улучшений, повышать 

производительность труда.  
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48. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СНАБЖЕНИЯ ОАО «КУМЗ» ОСНОВНЫМИ И 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ ЗА СЧЕТ СОЗДАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

КОНСИГНАЦИОННЫХ СКЛАДОВ 

Руководитель: А.В. Ручкин 

Слушатель: А.Г. Захаров 

 

Стратегия развития ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод» (КУМЗ) основана на 

увеличении выпуска продукции на существующих мощностях прокатного производства с целью 

снижения общепроизводственных издержек, повышения производительности труда и повышения 

финансовой устойчивости предприятия. 

В данной работе рассматривается предложенный руководством предприятия  проект создания 

консигнационного склада плоских слитков как один из способов снижения производсвенных 

издержек и повышения производительности. 

Автор данной работы является начальником отдела закупки шихтовых и импортных материалов 

ОАО «КУМЗ» и отвечает за снабжение предприятия основными и вспомогательными материалами, 

в т.ч. импортными.  

В настоящее время предприятие находится в сложной ситуации. C одной стороны, ОАО «КУМЗ» 

обладает свободными мощностями по увеличению выпуска качественного, технологичного 

проката. С другой стороны, высокая кредитная нагрузка, внутренние проблемы наряду с 

кризисными тенденциями в мировой экономике требуют срочного внесения корректив в процессы 

деятельности завода.  

В настоящей работе проведен анализ внутренней среды компании, результаты обработаны в 

SWOT/SWOT8. С помощью построения Карты проблемного поля и Карты целей выявлен 

эффективный способ решения поставленной задачи - создание консигнационного склада.  

В Project Expert составлен календарный план реализации проекта,  финансовый план, проведена 

оценка рисков и рассчитан экономический эффект от снижения издержек производства. 

Проект является оптимизационным и основные экономические показатели следует рассматривать 

как упущенную выгоду: Срок окупаемости – 1 месяц, Внутренняя норма рентабельности – 10%, 

Чистый приведенный доход – 19,714 млн. руб.  
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49. РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ АО «ТЕПЛОПРОГРЕСС» ЗА СЧЕТ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА СРЕДНЕУРАЛЬСКА 

Руководитель: Т.И. Иванова 

Слушатель: Е.А. Колпакова 

 

Акционерное общество «Теплопрогресс» с 2008 года осуществляет свою деятельность на рынке 

теплоснабжения города Среднеуральска Свердловской области. В начале 2015 года организация 

наделена статусом Единой теплоснабжающей организацией на территории городского округа 

Среднеуральск. АО «Теплопрогресс» имеет в собственности комплекс тепловых сетей, зданий 

сетевых насосных станций тепловых пунктов.  

В связи с постоянным изменением законодательства, а также ежегодным «сдерживанием» роста 

тарифов на услуги ЖКХ, осуществлять деятельность ресурсоснабжающих организаций становится 

все сложнее. К тому же основной тариф, утвержденный для АО «Теплопрогресс», является одним 

из самых низких в Свердловской области. 

Высокая степень изношенности тепловых сетей является основной причиной возрастающих 

тепловых потерь и снижения качества поставляемых ресурсов. 

В связи с этим, а также с учетом того, что за последние несколько лет наблюдается устойчивая 

тенденция к снижению потребления горячей воды жителями города и промышленными 

предприятиями, возникла необходимость поиска путей снижения издержек. 

Мировая тенденция всеобщей цифровизации, предусматривающая становление «умного» общества 

и «умных» городов (идеологии Smart Home - Smart City) предопределяют потребность в широком 

внедрении цифровых технологий в системах управления и своего рода апгрейда топливно-

энергетического комплекса (далее - ТЭК), а также жилищно-коммунального хозяйства 

муниципальных образований.  

Автор проекта – Колпакова Евгения Андреевна занимает должность заместителя генерального 

директора по инвестициям и экономике. 

При выборе и дальнейшей реализации стратегии развития предприятия в работе применены такие 

инструменты стратегического планирования, как PESTEL - анализ,  SNW - анализ, SWOT – анализ 

и SWOT-8.  

Можно выделить следующие задачи, решению которых прямо способствует цифровизация 

теплоснабжения города Среднеуральска: сокращение уровня аварийности и, как следствие, времени 

отключения потребителей от тепла; сокращение числа несчастных случаев при авариях; повышение 

качества оперативно-диспетчерского управления; повышение энергоэффективности сетей за счет 

уменьшения тепловых потерь и излишней выработки топлива на источниках тепла; уменьшение 
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расходов на обслуживание и, как следствие, недопущение роста тарифов; снижение затрат на 

страхование имущественного комплекса. 

При реализации мероприятий планируется достичь баланс: с одной стороны, соблюдать 

доступность и повышать качество оказываемых услуг для потребителей, с другой стороны – 

стремиться к положительным финансовым результатам, соответственно, увеличению налоговых 

отчислений в бюджеты всех уровней. 

Данный проект ориентирован на интересы нашего региона в соответствии со Стратегией развития 

жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области до 2035 года (далее - Стратегия), 

которая, в свою очередь, разработана в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2018 года N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года".   

Успешная реализация проекта практически позволит достичь цели Стратегии - позволит создать 

комфортные и безопасные условия для проживания граждан на основе устойчивого, надежного 

функционирования и поступательного эффективного развития сферы ЖКХ, обеспечения 

энергетической безопасности отрасли, а также формирования собственника "нового поколения" и 

повысить удовлетворенность населения уровнем жилищно-коммунального обслуживания. 



 

89 

50. "РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ ПО ОПТИМИЗАЦИИ ИЗДЕРЖЕК ПРОИЗВОДСТВА И 

РАЗВИТИЯ НЕПРОФИЛЬНОГО НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

РЕКУЛЬТИВАЦИИ ЗЕМЕЛЬ, ВТОРИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКЕ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА 

ПАО "УРАЛМАШЗАВОД" 

Руководитель: Т.И. Иванова 

Слушатель:  А.В. Коткин 

 

ПАО «УРАЛМАШЗАВОД» - крупнейший в России производитель оборудования для металлургии, 

горнодобывающей промышленности и энергетики, – старейшее предприятие группы «УЗТМ-

КАРТЭКС», с почти 90-летней историей (пуск в 1933г.). 

В довоенное время на Уралмашзаводе были созданы уникальные машины по индивидуальным 

проектам для крупнейших горных и металлургических предприятий страны. Первый электрический 

карьерный экскаватор, первая отечественная крупная дробилка, первая агломерационная машина – 

все это оборудование, созданное специалистами УЗТМ в кратчайшие сроки. 

 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЗТМ-КАРТЭКС 

Инжиниринг, производство, поставка и сервисное обслуживание карьерных гусеничных 

экскаваторов, шагающих экскаваторов, гидравлических экскаваторов, дробильно-размольного 

оборудования, подъемно-транспортного оборудования, буровых станков шарошечного бурения. 

Производство и поставка запасных частей и комплектующих к горному оборудованию, 

металлургическому оборудованию. 

Изготовление металлоконструкций и оборудования для объектов строительства, энергетики, 

металлургии, горно-обогатительного производства и общего машиностроения. 

Производство крупнотоннажных и крупногабаритных отливок. 

Цели проекта: 

1. Модернизация производства 

2. Оптимизация логистики 

3. Повышение конкурентоспособности и рентабельности предприятия 

4. Привлечение прибыли за счет высвободившихся площадей 

5. Поддержание имиджа Компании как надежного поставщика горнодобывающей продукции. 

6. Укрепление позиций Группы Компаний ПАО «ИЗ-КАРТЕКС» в РФ и СНГ. 
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Ожидаемый эффект данного проекта -   при модернизации оборудования – себестоимость снизится 

на 30%. Оптимизация логистики – 15-20% экономии! Итого 48% экономии. 

Необходимые ресурсы - ежегодно  720 млн рублей до 2023 года. 

Риски проекта: 

1) недостаточное финансирование 

2) увеличение стоимости оборудования. 

На первоначальном этапе анализируется отрасль компании, структура компании. Анализ внешней 

среды по средствам PESTEL, что дает понимание угроз и понимание возможностей. Анализ 

внутренней среды включает в себя анализ проблем предприятия. 

Для определения причин высоких затрат проводится анализ с помощью рыбы Исикавы. 

Для реализации проекта описана базовая проектная документация, выстроена таблица 

заинтересованных сторон проекта и их интересов, сформирован устав проекта, описаны риски и 

управление ими. 

Начало реализации проекта 01.03.2020-31.12.2023 
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51. "СТРАТЕГИЯ СНИЖЕНИЯ ИЗДЕРЖЕК ФИЛИАЛА «ПРОИЗВОДСТВО 

ПОЛИМЕТАЛЛОВ»" АО "УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ НА ОСНОВЕ ОПТИМИЗАЦИИ БИЗНЕС 

ПРОЦЕССОВ" 

Руководитель: Т.И. Иванова 

Слушатель: С.В. Лешков 

 

АО «Уралэлектромедь» - одно из основных предприятий Уральской горно-металлургической 

компании, вертикально-интегрированного холдинга, объединяющего более 20 предприятий по всей 

России. 

АО «Уралэлектромедь» - вертикально-интегрированная структура, объединяющая поставщиков 

сырья (Производство полиметаллов) и переработчиков своей продукции. Клиентами и партнерами 

завода являются сотни предприятий России, стран СНГ и стран Европейского сообщества. 

Предприятие обладает современным оборудованием и технологиями, выпускает продукцию в 

соответствии с требованиями российских и международных стандартов качества Х.  

Номенклатура завода включает следующие в себя следующие производства: 

- производство катодов медных-изготовление проволоки, шин, катанки;  

- производство золота и серебра в слитках; 

- производство селена технический – фармацевтика, лакокрасочная и электронная 

промышленность; 

- производство теллура технического –оптическая и электронная промышленность технический; 

- производство медных электролитических порошков-изготовление деталей методом порошковой 

металлургии;  

- производство купороса медного - сельское хозяйство, химическая промышленность;  

- производство свинцовых сплавов - химическая промышленность, производство аккумуляторов. 

Три производственных комплекса в составе АО «Уралэлектромедь»:  

          1) производство рафинированной меди и драг. металлов АО «Уралэлектромедь» г. Верхняя 

Пышма, 

2) производство черновой меди – филиал «Производство полиметаллов» г. Кировград, 

3) производство свинца и сплавов на его основе - филиал «Производство сплавов цветных металлов» 

п. Верх-Нейвинский. 

Списочная численность сотрудников составляет 7855 человек. Организационная структура – 

линейно-функциональная. 

Автор проекта: Лешков Сергей Викторович – начальник производственно-технического отдела 

филиала «Производство полиметаллов». В основные обязанности входит:  

1) планирование, подготовка производства черновой меди, технология производства, 

диспетчеризация, 

2) совершенствование основных и вспомогательных процессов производства черновой меди 

переработки сырья для увеличения объема на 1500 тонн в год, снизив издержки на производство, 
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оптимизировав бизнес-процессы (автоматизация процесса). Данная работа направлена на решение 

проблемы увеличения выпуска готовой продукции, используя имеющиеся производственные 

мощности посредством оптимизации бизнес-процессов и внедрением автоматизированной систему 

управлением производством от приемки сырья до отгрузки заказчику. 

Цель проекта – снизить издержки и сократить сроки переработки сырья. 

Ожидаемый эффект данного проекта   увеличение объема производства до 76500 тонн черновой 

меди в год, соблюдая требования заказчика по срокам и качеству и сокращение постоянных 

издержек производства на 10%. 

Необходимые ресурсы 300 млн рублей и один год. 

Риски проекта: 

1) недостаточное финансирование 

2) сопротивление технологического персонала изменениям. 

На начальном этапе анализируется отрасль компании. Анализ ближнего окружения по средствам 

инструмента 5 сил Портера дает понимание угроз ближнего окружения и понимание влияния 

изменении, влияющих на себестоимость и на заказчика. Анализ внутренней среды включает в себя 

ландшафтный анализ предприятия, определение корневых проблем по средствам карты 

проблемного поля, благодаря чему появляются четкие задачи, портфель проектов. 

Для оптимизации бизнес-процессов использовался инструмент «Черепаха». 

Для реализации проекта описана базовая проектная документация, выстроена таблица 

заинтересованных сторон проекта и их интересов, сформирован устав проекта, описаны риски и 

управление ими. 

Начало реализации проекта 01.04.2021-01.04.2022 
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52. "ПОСТРОЕНИЕ ЦЕНТРА КОМПЕТЕНЦИИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ИТО НА БАЗЕ 

СУЩЕСТВУЮЩЕГО ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА КОРПОРАЦИИ  

АО "НПК "УРАЛВАГОНЗАВОД" 

Руководитель: А.Н. Ковтунова 

Слушатель: С.Н. Медведев 

 

В данной аттестационной работе рассматривается отдельная бизнес единица Инструментальное 

производство крупного машиностроительного предприятия АО «Научно-производственная 

корпорация «Уралвагонзавод» (далее АО «НПК «Уралвагонзавод»). АО «НПК «Уралвагонзавод» 

является одним из крупнейших предприятий машиностроительной отрасли России и занимается 

разработкой и производством военной техники, дорожно-строительных машин, 

железнодорожных вагонов.  На предприятии работает более 30000 чел, а производственных цехов 

более 50 единиц, структура управления линейно-функциональная. Руководителем предприятия 

является Исполнительный директор. 

Рассматриваемая бизнес единица Инструментальное производство  занимается выпуском 

следующей номенклатуры: режущий инструмент (сверла, метчики, плашки, протяжки, фрезы, 

долбяки, развертки и т.д.), мерительный инструмент (калибры, шаблоны, контрольные 

приспособления), модельно-стержневая оснастка, пресс-формы, холодные штампы, 

вспомогательный инструмент, стенды.  

Инструментальное производство состоит из управления производством и двух цехов, общая 

численность персонала 645 человек. К руководству управления относятся начальник производства, 

главный инженер, заместитель начальника производства по производству и заместитель главного 

инженера (Медведев Степан Николаевич). 

В обязанности заместителя главного инженера входит ведение проектной деятельности, развитие 

производства,  цифровизация производства, общие вопросы и вопросы административно-

хозяйственной деятельности. 

  В рамках стратегий: Стратегия развития станкоинструментальной промышленности РФ на 

период до 2035 года и Стратегия развития АО «НПК «Уралвагонзавод» до 2025 года поставлена 

задача по построению на базе существующего инструментального производства центра 

компетенции по выпуску специального инструмента. Актуальность данной задачи заключается в 

проведении импортозамещения продукции используемой в процессе производства продукции 

специального назначения, развитии продукции гражданского назначения, а также своевременное 

обеспечение инструментом и оснасткой цехов предприятия.  

В рамках решения поставленной цели необходимо решить ряд задач: 

1) провести анализ текущего состояния; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD
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2) провести маркетинговое исследование; 

3) разработать концепцию развития; 

4) разработать проектную документацию; 

5) реализовать проект. 

Для реализации проекта необходимые инвестиции составят не менее 1,3 млрд. рублей, что позволит 

провести обновление станочного парка, провести реконструкцию зданий и необходимых 

коммуникаций, провести внедрение современных информационных технологий. Предполагаемыми 

источниками финансирования будут выступать как средства предприятия, так и средства 

федерального бюджета. 

Ожидаемый эффект от реализации проекта это своевременное выполнение поступающих 

производственных заказов за счет увеличение производственных мощностей инструментального 

производства не менее чем в три раза.  

Определяющим критерием достижения поставленных целей будет, является  устранение «узких» 

производственных мест и поставка в срок изготавливаемой продукции. 
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53. СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ СВЕРДЛОВСКОГО ФИЛИАЛА АО «ЭНЕРГОСБЫТ 

ПЛЮС» В СЕКТОРЕ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ, ВЫХОД НА НОВЫЕ СЕГМЕНТЫ РЫНКА 

Руководитель: Т.И. Иванова 

Слушатель: Е.В. Ольшаникова 

 

Свердловский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» является крупнейшей энергоснабжающей 

организацией и имеет статус Гарантирующего поставщика на территории Свердловской области, 

осуществляет функции теплоснабжающей организации в городах Екатеринбург, Первоуральск, 

Нижняя Тура, Лесной, Березовский, Верхняя Пышма. В качестве теплоснабжающей организации 

СФ АО «ЭнергосбыТ Плюс» реализует в городах присутствия тепловую энергию и горячую воду 

для целей отопления и горячего водоснабжения жилых и нежилых зданий. Кроме того СФ АО 

«ЭнергосбыТ Плюс» осуществляет деятельность по передаче тепловой энергии, которая является 

монопольной в силу закона, тарифы устанавливаются уполномоченным органом субъекта 

Региональной энергетической комиссией (РЭК) Свердловской области (СО). 

 В состав предприятия входят 5 отделений и 59 офисов продаж, расположенных в муниципальных 

образованиях Свердловской области. На обслуживании в компании находится 1004,5 тысяч 

лицевых счетов бытовых потребителей, 47 тысяч юридических лиц. Свердловский филиал 

АО «ЭнергосбыТ Плюс» сегодня это - динамично развивающаяся, многопрофильная, вертикально 

(по основным бизнес-процессам) и горизонтально (по непрофильным бизнесам на стратегических 

клиентских рынках) интегрированная компания со смешанным капиталом и высокой деловой 

репутацией, ориентированная на выраженное лидерство в сфере мультиэнергетического 

обеспечения (снабжения), связанных с ней услуг и сопряженных бизнесов. 

Автор данной работы является директором по биллингу, назначенный для управления проектом, 

являющимся основой аттестационной работы. 

Для увеличения показателей доходности компании и расширения зоны присутствия необходимо 

увеличение доли продаж дополнительных товаров и услуг, которые компания может предложить 

существующим и новым клиентам. Необходимость обусловлена ограниченностью возможностей 

роста доходности компании по таким основным продуктам компании как электроснабжение, 

теплоснабжение. С одной стороны рост ограничен государственным регулирование тарифов, с 

другой – спецификой самой возможности поставки энергоресурсов и требуемых для этого статусов 

и обязательств компании. 

Для увеличения объемов продаж дополнительных товаров и услуг компании решением будет 

являться разработка стратегии развития в секторе энергосбережения, что приведет к: 

выявлению «слабых мест» в компании, препятствующих дальнейшему росту продаж в этом 

направлении, увеличение числа клиентов и контрактов на оказание соответствующих услуг,  

увеличению постоянного денежного потока, повышению финансовой устойчивости компании, 
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положительному эффекту от энергосберегающих мероприятий для клиентов и Свердловской 

области в виде снижения затрат на энергоресурсы, в краткосрочной перспективе без увеличения 

затрат на энергоресурсы – к улучшению качества искусственного освещения в муниципальных 

образованиях, в долгосрочной – площади покрытия искусственным освещением 

В проекте будут задействованы сотрудники СФ АО «ЭнергосбыТ Плюс». По результатам расчета 

реализация данного проекта является целесообразной и имеет практическое применение не только 

в Свердловском филиале, но может быть растиражирована и в других 15 регионах присутствия АО 

«ЭнергосбыТ Плюс». 

На начальном этапе исследуется и учитывается существующая рыночная ситуация и деятельность 

предприятия путем анализа внешней и внутренней среды. Анализ внешней среды включает в себя 

Pestel анализ, 5 сил Портера. Анализ внутренней среды включает SNW, Карту проблемного поля, 

анализ  заинтересованных сторон компании. Используя SWOT 8-анализ  определена стратегия 

предприятия. 

Таким образом, создан проект в рамках избранной стратегии и оценена его экономическая 

эффективность. 

Для реализации проекта разработаны: описана базовая проектная документация, включающая 

устав, описание рисков, план работ и календарный план, финансовый план, проведена оценка 

эффективности проекта, сделан график окупаемости проекта внедрения проекта с помощью 

программного обеспечения Project Expert. 

Дата начала реализации проекта – 01.02.2021 г., срок завершения проекта –01.02.2026 года. 
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54. РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА «ОСНАЩЕНИЕ ЦИФРОВЫМИ 

АВТОМАТИЗИРОВАННЫМИ СИСТЕМАМИ МОНИТОРИНГА И ТЕХНИЧЕСКОГО 

ДИАГНОСТИРОВАНИЯ (АСМД) СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ 

Руководитель: К.В.Збыковский 

Слушатель: Р.В. Лактионов 

 

Краткая характеристика организации: 

Полное название: филиал ОАО «МРСК- Урала» - «Свердловэнерго» 

Территория обслуживания: 195 тыс. км2 с населением 4,4 млн человек. 

Организационная структура: линейно-функциональная, матричная. 

Миссия компании: Обеспечение надежного электроснабжения, своевременного и доступного 

технологического присоединения для потребителей в Свердловской с учетом приоритетов 

энергоэффективности, экологической безопасности, промышленной безопасности и охраны труда 

персонала. 

Автор данной работы, является главным экспертом группы ПС 35 кВ и выше Управления 

технического перевооружения и реконструкции, обслуживания и ремонта филиала ОАО «МРСК- 

Урала» - «Свердловэнерго».  

Основная задача – осуществление единой технической политики, обеспечение соответствия 

содержания, эксплуатации и уровней технического состояния ПС 35 кВ и выше требованиям 

нормативных документов, а также по планированию, организации и анализа эффективности 

эксплуатации ПС 35 кВ и выше Филиала; планирование, организацию, мотивацию, контроль и 

координацию работы специалистов группы ПС 35 кВ и выше Управления технического 

перевооружения и реконструкции, обслуживания и ремонта. 

Актуальные проблемы:  

Доля высоковольтного оборудования, отработавшего нормативный срок службы, установленного 

на энергообъектах, постоянно нарастает поэтому возникает потребность в его замене. Однако 

размер имеющегося источника финансирования, для замены всего оборудования, недостаточен, 

следовательно, возникает острая необходимость продления срока службы. Наиболее 

дорогостоящим оборудованием энергообъектов являются силовые трансформаторы. 

Существующие методы контроля силовых трансформаторов, не позволяют осуществлять 

непрерывный мониторинг технического состояния. 

Для продления срока службы силовых трансформаторов, важнейшей задачей является организация 

сбора и контроля показателей, влияющих на индекс технического состояния в режиме реального 

времени для своевременного выявления возможных дефектов и предотвращения аварийных 

ситуаций.  
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Для снижения риска отказа, повышения надежности эксплуатации планируется оснащение силовых 

трансформаторов цифровыми автоматизированными системами мониторинга и технического 

диагностирования (далее - АСМД). 

Предлагаемое решение позволит организовать автоматический непрерывный контроль 

технического состояния силовых трансформаторов, установленных на территории Свердловской 

области с применением цифровых технологий. 
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55. РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ СНИЖЕНИЯ ЗАТРАТ ТРАНСПОРТНОЙ КОМПАНИИ 

«GTD» 

Руководитель: А.Л. Ковтунова 

Слушатель: Н.И. Пономарева 

 

Транспортная компания GTD // gtdel.com // один из лидеров по оказанию транспортно-

логистических услуг на рынке России и стран ЕАЭС. За годы работы компания накопила богатый 

опыт и зарекомендовала себя как надежный партнер в сфере автомобильных грузоперевозок. 

Компания имеет широчайшую географию присутствия – представительства компании находятся 

более чем в двухстах городах России, Казахстана, Белоруссии, Армении, Киргизии. В компании 

работает порядка трёх тысяч сотрудников. В компании на постоянной основе реализуются 

различные проекты и мероприятия, направленные на оптимизацию и повышение эффективности 

деятельности. На данный момент реализуется проект ускоренной логистики – «Грузопровод» и 

разрабатывается стратегическая программа изменений для повышения эффективности проекта 

ускоренной логистики.  

Для того чтобы этот проект работал непрерывно, необходимо обеспечить полный штат водителей 

большегрузного транспорта. В связи с этим планируется запустить «Обучающий центр водителей 

большегрузного транспорта». 

В данной работе выполнен стратегический анализ компании, определена стратегия повышения 

эффективности проекта ускоренной логистики, предложены альтернативные проекты развития. 

Использованы следующие методики стратегического анализа: анализ косвенных факторов 

внешнего окружения – PESTEL анализ; анализ прямых факторов внешнего окружения – модель 5-

ти сил Портера; анализ внутренней среды компании – SNW-анализ, анализ бизнес-процессов; 

интеграция результатов анализа внешней и внутренней среды – комплексный SWOT-8 анализ; 

определение целей – Анализ заинтересованных сторон. Выполнено оценка и ранжирование 

предложенных проектов развития, определен реализуемый проект «Организация обучающего 

центра для водителей большегрузного транспорта». Результатом реализуемого проекта станет 

квалифицированный штат водителей, который снизит издержки на простой транспорта. Расчет 

экономических показателей показал возможность окупаемости за счет отсутствия простоя 

транспорта.  
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56. ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА НА ОСНОВЕ 

МУЛЬТИПЛИКАЦИИ ПРОФЕССИЙ ПЕРСОНАЛА ООО «ПТС» ПРИ ОКАЗАНИИ 

СЕРВИСНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА АО «СТЗ» 

Руководитель: А.Л. Ковтунова 

Слушатель: С.В. Рыжков 

 

В данной аттестационной работе рассматривается АО Северский трубный завод - одно из 

предприятий Трубной Металлургической Компании, основанное в 1739 году, с численностью 

сотрудников 5950 человек. С 2007 предприятие находится на аутсорсинге с компанией ООО 

Полевской ТехСервис с численностью сотрудников 1130 человек, предоставляющей услуги по 

ремонту оборудования.  

Основная продукция Северского трубного завода – непрерывно-литая заготовка,  горячекатаные и 

электросварные стальные трубы, которые широко используются в нефтегазовой промышленности 

при строительстве трубопроводов различного назначения, в машиностроении, строительстве, 

коммунальном хозяйстве. Трубы производятся в соответствии со стандартами API, EN/DIN, ASTM. 

Система менеджмента качества сертифицирована по международным стандартам EN ISO 9001 /API 

Q1. 

В настоящее время на Северском трубном заводе завершилась реконструкция в 

электросталеплавильном цехе  и трубопрокатного производства, где сейчас идет освоение новой 

технологии, позволяющей выпускать бесшовные трубы с высокими эксплуатационными 

свойствами. 

 Перед компанией Полевской ТехСервис встал вопрос о пересмотре функций и задач при 

проведении ремонта металлургического оборудования, где существует сдерживание процессов 

(перенасыщение задачами одних подразделений и ожидание других), которое ведёт к снижению 

производительности труда и как следствие к потерям производства. 

Одним из вариантов решения данной проблемы является снижение нормируемых простоев за счёт 

мультипликации профессий, переориентации непрофильных задач, исключив сдерживание 

процессов при проведении технического обслуживания и ремонта  персоналом Полевского 

ТехСервиса. 

В результате реализации проекта планируется снизить нормируемые простои на 10%, что приведёт 

к увеличению объёма выпускаемой продукции непрерывно-литой заготовки на 6,4 тыс. тонн и 

бесшовной трубы на 5,2 тыс. тонн в год. 
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57. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ОТ КОГЕНЕРАЦИИ В МЕЖОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД НА 

ФИЛИАЛЕ ПСЦМ АО «УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ» 

Руководитель: А.В. Ручкин 

Слушатель: Е.Н. Точилин 

 

Филиал «Производство сплавов цветных металлов» (далее филиал ПСЦМ) АО «Уралэлектромедь 

является предприятием по производству марочного свинца и изготовления нестандартизированного 

оборудования для горнодобывающей и металлургической отраслей промышленности. 

Территориально завод расположен в пгт. Верх-Нейвинский Свердловской области. Численность 

предприятия - 750 человек. 

 Головное предприятие АО «Уралэлектромедь» - крупнейшее предприятие Свердловской области и 

России по электролитическому рафинированию меди и продукции из нее. Крупнейший 

производитель высококачественных медных катодов марки, зарегистрированных на Лондонской 

бирже металлов. Помимо этого, предприятие выпускает золото и серебро в слитках, медные 

электролитические порошки и изделия на их основе, медный купорос, никель сернокислый, селен, 

теллур, концентрат металлов платиновой группы, свинец марок С0 и С1, оказывает услуги горячего 

цинкования и изготовления металлоконструкций и нестандартизированного оборудования. Штаб-

квартира расположена в городе Верхняя Пышма Свердловской области. Поставка продукции 

осуществляется в 50 субъектов Российской Федерации, в 11 стран ближнего и 42 страны дальнего 

зарубежья. 

Автор данной работы работает главным энергетиком филиала ПСЦМ и отвечает за организацию 

правильной эксплуатации, ремонтов и монтажа энергетического оборудования, бесперебойного и 

надежного обеспечения энергоснабжения производства, повышение его энергоэффективности. 

В ходе выполнения работы были проанализированы возможности и проблемы предприятия, 

проведен анализ внутренней и внешней среды компании, результаты сведены в SWOT/SWOT8.  

По результатам на среднесрочную перспективу определены стратегические направления развития 

АО «Уралэлектромедь»: стратегия интенсивного роста, стратегия снижения издержек и стратегия 

совершенствования деятельности. 

В рамках стратегии снижения издержек выбран проект «Организация  рационального 

использования тепловой энергии от когенерации в межотопительный период на филиале ПСЦМ АО 

«Уралэлектромедь». Цель проекта: получения дополнительной прибыли от реализации 

неиспользуемой тепловой энергии теплоснабжающей организации в качестве услуги по нагреву 

воды теплосети населенного пункта. 
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В Project Expert составлен календарный план реализации проекта, план сбыта, финансовый план. 

Основные экономические показатели проекта:  

- срок окупаемости, PB – 41 месяц 

- внутренняя норма рентабельности, IRR – 55,58%  

- чистый приведенный доход, NPV – 1,86 млн. руб.  

Проведенные расчеты показали  высокую эффективность и инвестиционную привлекательность 

проекта. Реализация данного проекта год позволит филиалу ПСЦМ увеличить прибыль компании 

на 1,86 млн. руб./год за счет рационального использования тепловой энергии и продажи избытка 

тепла теплоснабжающей компании в близлежащем населенном пункте. 

Очень важной составляющей проекта является его социальная направленность. Стоимость тепловой 

энергии взята минимальной для дальнейшей возможности теплоснабжающей организации 

снижения цены за горячее водоснабжение жителям пгт. Верх-Нейвинский. Это приведет к 

уменьшению платы коммунальных услуг за горячее водоснабжение в межотопительные периоды в 

среднем на 54%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

103 

58. СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ПРОКАТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ОАО КУМЗ НА 

ОСНОВЕ РАСШИРЕНИЯ НОМЕНКЛАТУРЫ АВИАЦИОННЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ 

ПОСТАВЛЯЕМЫХ НА РОССИЙСКИЙ И МИРОВОЙ РЫНОК 

Руководитель: А.С. Печеркина 

Слушатель: Д.А. Черноскутов 

 

ОАО Каменск-Уральский металлургический завод (КУМЗ) расположен в центре Урала в 100 

километрах от Екатеринбурга, в г. Каменск-Уральский. Предприятие создавалось 70 лет назад как 

завод специальной металлургии в составе Министерства авиационной промышленности для 

производства полуфабрикатов из высокопрочных алюминиевых и магниевых сплавов для нужд 

авиации и флота. Среднесписочная численность персонала – 3300 человек. Общий объем выпуска 

в 2019 г. составил – 105 тыс. тн., выручка – 25.7 млрд. рублей, прибыль порядка 2,4 млрд. рублей.  

Автор данной работы является начальником цеха –Прокатного комплекса ОАО КУМЗ. Новый 

прокатный комплекс в полном составе оборудования введен в эксплуатацию в 2019г. 

В последний год предприятие оказалось в непростой ситуации. C одной стороны, ОАО КУМЗ 

обладает свободными мощностями по увеличению выпуска качественного, технологичного 

проката. С другой стороны изменения курсов валют, санкционные меры западных стран, непростое 

политическое положение России требуют внесения корректив в процессы деятельности завода для 

недопустимости снижение портфеля заказов. Особую актуальность приобрело углубленное 

изучение рыночного положения компании, с целью формирования  корпоративной стратегии в 

текущих рыночных условиях, а так же формулировки функциональных стратегий в области 

маркетинга, производства, управления персоналом, финансовой деятельности, корпоративной 

культуры, роста производительности труда в новом прокатном комплексе.  

Анализ положения компании и формулировка корпоративной стратегии бизнеса на экспортных 

рынках положены в основу методической части данной работы. Практическая часть представляет 

собой разработку стратегии маркетинга и бизнес-плана для продвижения и продаж продукции ОАО 

КУМЗ на экспортные рынки на примере проекта производства плоского проката для авиационной 

и судостроительной промышленности. 

Использование стали, ранее как наиболее широко применяемого материала в судостроительной 

промышленности, было вызвано, исключительно, механическими свойствами и низкими 

издержками на изготовление. Применение алюминиевых сплавов дало возможность снизить вес 

конструкций судов более, чем на 50% по сравнению с конструкциями, изготовленными из 

низкоуглеродистой стали. Издержки на производство алюминиевых сплавов, приблизительно, в 

пять раз выше по отношению к издержкам на производство низкоуглеродистой стали, но они стали 

приемлемыми в определенном соотношении общих издержек, с одной стороны, и  увеличения 

полезной нагрузки, а также, исключительно, надежного сопротивления коррозии, с другой стороны. 
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Развитие ходовых качеств суден активировало необходимость разработки новых алюминиевых 

сплавов с улучшенными механическими свойствами, сопротивлением коррозии, свариваемостью и 

т.д. 

В качестве приемлемой альтернативы конструкционным сталям в судостроительстве в настоящее 

время в мире используются алюминиевые сплавы с содержанием магния ≥ 3,0%. Листы и плиты из 

алюминиево-магниевых сплавов с содержанием магния более 3,0% находят широкое применение 

как в судостроительной отрасли, так и в транспортном машиностроении. 

Наибольший интерес представляют сплавы, в частности, сплав марки 5083, в состояниях поставки, 

которые в стандартах США и Европы обозначаются как Н116 и Н321. Эти состояния поставки 

отличаются повышенными прочностными свойствами и минимальной чувствительностью к 

межкристаллитной (МКК) и расслаивающей коррозии (РСК). 

В настоящее время на ОАО «КУМЗ» ведутся работы по освоению производства листов и плит из 

сплава 5083 в состояниях Н116, Н321 в диапазоне толщин от 3,0мм до 80,0мм и подготовке к 

сертификации производства в сертифицирующих компаниях  ABS, DNV-GL. 

ABS: 

Американское бюро судоходства (англ. American Bureau of Shipping, ABS) — классификационное 

общество в США. 

Бюро является одним из 13 членов Международной ассоциации классификационных обществ 

Образовано в 1862 году, до 1896 г. называлось American Shipping Association. Во время Первой 

мировой войны бюро слилось с Регистром Больших Озёр, сохранив своё название. 

Бюро разрабатывает стандарты, касающиеся конструкции и технического обслуживания судов, и 

осуществляет классификацию судов и материалов, используемых для строительства судов, на 

основе этих стандартов. Проводит технический надзор за сооружением, ремонтом и эксплуатацией 

морских судов, занимается классификацией, обследованием судов на соответствие безопасности 

мореплавания. Информацию бюро используют для оценки риска по договорам морского 

страхования. 

DNV-GL: 

DNV GL ведет свою историю с 1864 года, когда в Норвегии было создано Det Norske Veritas для 

инспекции и надзора за норвежским коммерческим флотом. С другой стороны в Гамбурге в 1867 

году более 600 судовладельцев, верфей и страховых компаний образовали Germanischer 

Lloyd.[5] DNV GL отпраздновало свое 150-летие в 2014 году 

DNV GL является международным сертификационным и классификационным обществом, 

ключевой компетентностью которого является оценка, консалтинг и менеджмент риска. Создано в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/DNV_GL#cite_note-5
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2013 году в результате слияния двух организаций - Det Norske Veritas и Germanischer Lloyd. 

DNV GL является крупнейшим классификационным обществом, в регистре которого находится 

13175 судов и мобильных офшорных установок суммарным водоизмещением 265.4 млн т, что 

представлет собой 21% мирового рынка. Компания является центром компетентности в следующих 

областях: возобновляемые, альтернативные и традиционные источники энергии, офшорные и 

оншорные ветровые, волновые и солнечные электростанции, нефть и газ. 65% всех подводных 

трубопроводов спроектированы и построены по техническим стандартам DNV GL. Организация 

является одним из крупнейших сертификационных обществ. 

Получив свидетельство о сертификации производства листов и плит морского назначения со 

стороны крупнейших мировых сертификационных компаний ABS, DNV-GL, ОАО «КУМЗ» 

получит возможность поставки на мировой рынок продукции, качество которой подтверждено 

данными компаниями, что, в целом, увеличит конкурентоспособность предприятия на мировом 

рынке, укрепит финансовые позиции завода, увеличит портфель заказов, позволит обеспечить 

высокие требования Заказчиков. 

 Внедрение проекта нацелено на:   

Увеличение объема выпуска продукции на 45,5 тыс. тн. год до 2025 г. за счет продаж продукции 

проекта 

Увеличение выручки компании от экспорта на 3,8 млрд. руб. в год до 2025г. 

Генерацию прибыли от реализации проекта до 250 млн. руб. до 2025 г. 
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59. СТРАТЕГИЯ ОПТИМИЗАЦИИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА ЦЕХА ЭЛЕКТРОЛИЗА МЕДИ 

АО “УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ” 

Руководитель: А.В. Ручкин 

Слушатель: Я.А. Шурыгин 

 

АО "Уралэлектромедь" – головное предприятие Уральской горно-металлургической компании, 

расположено в городе Верхняя Пышма. Предприятие осуществляет полный производственный 

цикл: от переработки черновой меди и лома, до выпуска катодной меди и продуктов на ее основе. 

Предприятие поддерживает свою конкурентоспособность путем модернизации производственных 

мощностей, внедрением передовых технологий получения катодной меди, снижения 

общепроизводственных издержек и повышением производительности труда.   

В 2012 году введена в эксплуатацию 1-я, а в 2018 году 2-я очередь нового цеха электролиза меди. В 

настоящее время ведется строительство 3-ой очереди, которую планируется запустить в 2022 г. 

Сметная стоимость работ оценивается в 4,4 млрд. рублей.  

Автор данной работы является мастером цеха электролиза меди и отвечает за планирование, 

организацию и контроль производственных процессов. 

В настоящей работе проведен анализ внутренней и внешней среды компании, результаты 

обработаны в SWOT/SWOT8. Определена стратегия при реализации оптимизации бизнес-процесса 

цеха электролиза меди, проведена оценка рисков и рассчитан экономический эффект от снижения 

издержек производства. 

В Project Expert составлен календарный план реализации проекта, план сбыта, финансовый план. 

Основные экономические показатели по первому мероприятию (дополнительные 

короткозамыкатели): период окупаемости – 27 мес., чистый приведенный доход – 6,2 тыс руб., 

внутренняя норма рентабельности –  22,96%, экономический эффект составит 88 млн. руб./год; по 

второму мероприятию (оптимизация работы мостовых кранов): изменение организационное и не 

требует финансовых вложений, экономический эффект – 9,9 млн. руб./год; по третьему 

мероприятию (поддержание водного баланса процесса электролиза цеха электролиза меди): 

изменение организационное и не требует финансовых вложений, экономический эффект – 3 млн. 

руб./год. Также подразумевается дальнейшая разработка инициатив по сокращению затрат на 

производство. 

 Реализация данного мероприятий позволит АО "Уралэлектромедь" снизить издержки на 

производство катодной меди, увеличить производительность и увеличить прибыль компании на 
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100,9 млн. руб./год. Оптимизация процессов цеха электролиза меди АО «Уралэлектромедь» 

позволяет достичь следующие эффекты для: 

1) предприятия: сокращение издержек на выпуск продукции, увеличение 

производительности труда 

2) отрасли: развитие металлургической промышленности, модернизация производственных 

мощностей.  

3) свердловской области: увеличение налогооблагаемой базы 

4) страны: повышение конкурентоспособности экспортируемой продукции; улучшение 

качества продукции; увеличение доли рынка цветных металлов. 
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НАШИ РУКОВОДИТЕЛИ 

 

1. Збыковский Кирилл Владимирович - Начальник управления развития и внедрения   ИС 

ООО «НПО «САПФИР» 

2. Иванова Татьяна Игоревна - Бизнес-школа УрФУ исполнительный директор президентской 

программы МВА-центра 

3. Малышева Лариса Анатольевна – Директор МВА-Центра УрФУ, заместитель директора 

Бизнес-школы УРФУ, заведующая кафедрой «Стратегический менеджмент», доктор 

экономических наук, профессор, серт. PMI (IPMA)  

4.  Мерзлякова Наталья Вадимовна - преподаватель Бизнес-школы УрФУ; директор по 

маркетингу Хладокомбинат №3. 

5. Оборина Наталья Владимировна – Директор Туристической Сети «Элита Трэвэл» 

6. Печеркина Анна Станиславовна - преподаватель Бизнес-школы УрФУ; ООО “Директ 

Консалтинг Групп» (Екатеринбург), директор, владелец, ведущий консультант  

7. Трапезникова Лариса Анатольевна - преподаватель Бизнес-школы УрФУ;. компания СТS 

«Корпоративные стратегии обучения». Бизнес-тренер, консультант, коуч 

8. Харламова Ольга – Исполнительный директор в Институт регионального развития при 

Уральской ТПП и Начальник Центра делового образования Уральской ТПП в Уральская Торгово-

промышленная палата 
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РАЗРАБОТЧИКИ ПРОЕКТОВ 

Аксенова Светлана Александровна Начальник отдела продаж труб общего 

и строительного назначения 

Баланчук Виталий Романович Руководитель отдела инновационных 

проектов 

Балыкова Надежда Владимировна начальник казначейства 

Барсуков Максим Анатольевич Исполнительный директор 

Бичурин Василий Александрович заместитель директора по 

коммерческим вопросам 

Блинов Алексей Геннадьевич Коммерческий директор 

Блохин Игорь Александрович Руководитель департамента 

материально -технического 

обеспечения и логистики 

Буйская Юлия Ильдаровна Начальник отдела маркетинга и 

рекламы 

Ваулин Андрей Сергеевич директор департамента финансов 

Вдовин Константин Михайлович Начальник технического отдела 

Вишняков Дмитрий Владимирович Директор 

Гареев Юрий Римович Заместитель начальника отдела-

начальник бюро, бюро межцеховой 

кооперации, Производственный отдел 

Гинзбург Григорий Борисович Руководитель отдела 

Здравоохранение. 

Глушков Сергей Николаевич Технически директор 

Голубятникова Наталья Викторовна начальник отдела технического 

контроля 

Давлетшина Ирина Рафаэльевна начальник РОЦЭ 

Дейнега Наталья Валерьевна 
Начальник бюро по экономике и 

бюджетированию 

Дресвянникова Татьяна Владимировна Руководитель отдела маркетинга и 

рекламы 

Елеусизова Екатерина Евгеньевна Главный специалист 

Ефименко Александра Викторовна Директор Екатеринбургского филиала 

Журавлева Инна Николаевна  Директор по развитию 

Кожевникова Ольга Владимировна заместитель главного врача по 

лечебной работе 
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Козлинеева Алина Владимировна начальник отдела международных 

связей и работы с иностранными 

студентами 

Кормилицын Константин Сергеевич Главный энергетик 

Корякова Елена Леонидовна директор 

Коскевич Никита Сергеевич Заместитель генерального директора 

Кошелев Андрей Владимирович Главный инженер 

Кузнецов Василий Алексеевич Заместитель директора по инновациям 

и науке 

Куприянов Александр Сергеевич начальник департамента 

материальных ресурсов 

Лопаницын Илья Александрович Директор по развитию 

Лопаницына Юлия Олеговна Директор 

Миронова Ирина Михайловна Заместитель финансового директора 

Морозова Анастасия Сергеевна Начальник службы 

документационного обеспечения 

управления (ДОУ) 

Мугазиров Роман Робертович 
Директор образовательных программ 

по иностранным языкам 

Неустроева Елена Павловна Начальник отдела 

Нисковских Алексей Николаевич Заместитель директора 

Новицкий Андрей Сергеевич директор департамента продвижения и 

продаж гражданской продукции 
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управления 

Прокопенко Павел Валерьевич заместитель директора по связям с 

общественностью 

Пшеничников Андрей Фёдорович Главный врач осмп 

Резцова Татьяна Владимировна Руководитель 

Рыбин Александр Леонидович Начальник отдела сетевых объектов 

(по проектно-изыскательским 

работам) 

Сафаров Михаил Андреевич 
заместитель главного врача по 

лечебной части 

Седунов Кирилл Васильевич Руководитель департамента 

Водоочистки и Водоподготовки 
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Селивёрстов Алексей Вадимович Коммерческий директор 

Семенов Сергей Владимирович Директор по послепродажному 

обслуживанию 
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Смык Евгений Александрович Начальник департамента 

технологического присоединения 

Степухов Сергей Витальевич Начальник отдела по управлению 

персоналом 

Телепова Анастасия Ивановна Зам.директора по маркетингу 

Токманцев Алексей Сергеевич Главный менеджер 

Чебурин Денис Андреевич Директор 

Чечулина Алена Игоревна Управляющий кафе 

Шиврина Альбина Анатольевна Руководитель группы тарифов 

Шумихин Илья Геннадьевич Руководитель службы сопровождения 
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